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1.Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 

В рамках модернизации образовательного процесса МБОУ «Костинская ООШ» осуществляет 

воспитательную деятельность, целенаправленно управляя развитием личности ребенка, в 

учебной и внеурочной деятельности педагогическим коллективом. Управление процессом 

воспитания личности имеет диалоговый характер. 

В основу единого воспитательного процесса заложены общечеловеческие ценности: - Человек, 

Семья, Труд, Знания, Культура, Здоровье, Отечество, Природа, Мир. 

В школе создаются условия для разностороннего личностного развития детей, 

подростков, раскрывается и обогащается их творческий потенциала, воспитания 

гражданственности, стимулирования социальной активности. Это достигается подготовленными 

педагогическими кадрами. 

С целью изучения эффективности процесса воспитания администрацией школы 

разрабатывается план внутришкольного контроля, в котором в обязательном порядке 

задействованы все структуры МБОУ «Костинской основной общеобразовательной школы» 

(заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, классные 

руководители, учителя - предметники, родители, структурные подразделения района). 

С 2011 года при Костинской школе существует школьное лесничество, которое круглый 

год занимается вопросами экологического воспитания и просвещения школьников, 

привлечением их к участию в природоохранных мероприятиях. Школьное лесничество 

оживляет учебно - воспитательный процесс, делает жизнь обучающихся более интересной и 

содержательной. 

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет сохранение 

и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных праздников, 

мероприятий, общественно-полезных дел. 

В школе ежегодно проводятся мероприятия: День Знаний, праздничные концерты, 

посвященные знаменательным датам, праздники, посвященные окончанию учебного периода, 

вечер встречи выпускников, организуются выставки детских творческих работ. 

В школе систематически проводятся единые классные часы «Знай и люби свой край», 

Уроки Мужества, приуроченные к национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам истории и культуры. 

Обучающиеся школы принимают участие в акциях «Школьный двор», «Георгиевская 

ленточка», «Письмо ветерану». 

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет 
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старшеклассников, который помогает в организации мероприятий и акций. 

Большое внимание в школе уделяется совместной деятельности с родительской 

общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм работы: 

классные и общешкольные родительские собрания; педагогические консультации; заседания 

родительского комитета школы; анкетирование родительской общественности.  

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на 

заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях совета обучающихся, 

родительских собраниях школы.

В системе воспитания большая роль отводится классным руководителям, педагогам- 

организаторам,  родителям во внеурочное время. 

1. Цель и задачи воспитания 

Целью воспитания в МБОУ «Костинская основная общеобразовательная школа» 

является: 

• создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний. 

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

• создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. Поэтому важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования в школе: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

В 6-10-летнем возрасте ребенка ждут крупные изменения в его жизни. Это период 

обучения в 1-4 классах. Вступление в школьный возраст влечет за собой изменения в его 

жизни: изменяется обучение, появляются в его жизни новые люди и с ними складываются, 

новые доселе неизведанные отношения. Ведущей деятельностью становится учение, которое 

влечет за собой новые обязанности, изменяет весь уклад жизни ребенка. 

Процесс воспитания детей 6-10 лет затрагивает нормы поведения, правила вежливости, 
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коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе младшего звена выполняет 

обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно через внеурочную 

деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы процесс был 

добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, труду, 

природе, Отечеству, здоровью, окружающим людям и т.д. 

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения 

самореализации. Учащимся будут интересны такие классные дела, которые служат активному 

самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим 

организовывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом этапе особенно 

важны кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном ключе. Данный 

ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленных целей воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 -  Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на 



6 

 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы.  Это экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения 

детей, класса, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
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обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» для НОО 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
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работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается при 

условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения 

и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности учащихся 

на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; развитие этических чувств 
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(доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание 

нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная литература 

способствует формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека 

в окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует 

идеалы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре 

и народу страны изучаемого языка; воспитание культуры 

общения; поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

 

Математика и информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся 

логическую культуру мышления, строгость и стройность в 

умозаключениях; содержание математических задач дает 

возможность значительно расширить кругозор учащихся, 

поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе 

такие личностные черты характера, как справедливость и 

честность; привыкает быть предельно объективным. Честная 

и добросовестная работа на уроках математики требует 

напряженной умственной работы, внимания, терпимости в 

преодолении различных трудностей. Поэтому уроки 

математики воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнениями 

других, доводить дело до конца, ответственность. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной 

школы учится любить свой народ, свой край и свою Родину, 

уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного 

честного, достойного гражданина, уважающего культурные 

традиции России. 

      Воспитание  интереса к семейным традициям и своей 

родословной, к прошлому своей страны, ее культуре. 

Воспитание семейных ценностей, которые закладывают 

основу для формирования нравственных идеалов, чувство 

гордости за свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, раскрытию 

творческого потенциала, поддерживает духовные ценности 

общества, На уроке музыки происходит не просто 

ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их 

жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и любви. 

Главная задача на уроке - это воспитание потребности в 

красивом, утверждение моральной красоты, непримиримость 

и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

Изобразительное искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в 

себе самом, в другом человеке и окружающем мире. 

Формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, 

общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного 

отношения к делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и 

навыков; понимание необходимости труда, как для общества, 

так и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем совершенствовании. 

Физическая культура 

Задачи физического воспитания младших школьников такие: 

 1) укреплять здоровье и содействовать правильному 

физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, 

гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность 

заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

 

Модуль «Школьный урок» для ООО 

 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне основного 

общего образования предполагает:  
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1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

История России. Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к самореализации 
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в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности и толерантности; воспитание культуры, 

социально одобряемого поведения, мотивации к трудовой 

деятельности; развитие умения взаимодействовать с 

окружающим миром (работа с информацией, коммуникация 

в семейно-бытовой сфере, умение выстраивать 

межличностные отношения). Воспитание свободного 

человека, обладающего высоким уровнем гражданского 

самосознания,  чувством собственного достоинства, 

самостоятельностью и ответственностью в принятии 

решений, независимостью суждений, способностью к 

свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, образ 

жизни 

География Воспитание личности с активным географическим 

мышлением, воспитание свободно и творчески мыслящей 

личности. Воспитание личности с представлением о 

целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в 

разных странах, своеобразие истории и условий современной 

жизни их жителей. 

Формирования духовности ,воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к 

культуре, истории ,не только своей Родины ,но и других стран 

и народов, экономического и эстетического  воспитания. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, в первую очередь абстрактного 

мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, 

кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как 

общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в 

частности, формируются при поиске решения задач 

повышенного уровня сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в новой 

социокультурной  ситуации 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание свободного человека, обладающего высоким 

уровнем гражданского самосознания,  чувством 

собственного достоинства, самостоятельностью и 

ответственностью в принятии решений, независимостью 

суждений, способностью к свободному выбору сфер своей 

жизнедеятельности, образ жизни. Воспитание гуманного 

человека, осознающего высокую ценность человеческой 

жизни, обращенного к людям, доброго, способного к 

состраданию, сопереживанию, милосердию, к 

бескорыстному оказанию помощи конкретным 

людям  ,стремящегося к миру ,добрососедству 

,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических теорий у 

учащихся, главным образом, формируются представления о 

том, как добываются и строятся научные знания, 

формируются мировоззренческие взгляды и убеждения 

относительно научной картины мира и ее значимости для 

человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, краеведческого 

содержания химического образования, знакомство с жизнью 

выдающихся отечественных учёных-химиков, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию уважения 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, 

формированию представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их роли и значении в 

жизни общества и государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью; для формирования экологического 

мышления и экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

Музыка, изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в поиске 

смысла жизни, идеала,  в обращении с искусством в 

автономии внутреннего мира, в приобщении к ценностям 

мировой цивилизации  и национальной  культуры; 

воспитание творческого человека, обладающего развитым 

интеллектом и творческим потенциалом, имеющего 

потребность в преобразующей деятельности, в чувстве 

нового, способного к жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью. 



14 

 

Физическая культура Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических 

качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и преимущественно 

осуществляется через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоватьсяв ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе.  

На индивидуальном уровне:  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам -предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

На уровне образовательной организации: 

-через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления ОО и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 
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-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

Общее руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. У совета 

есть определенные функции по управлению всейжизнедеятельностью и школьных, и 

классных отделов. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров -

старост,представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: спортивный сектор, учебный сектор, трудовой сектор, 

культмассовый сектор. 

У каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. Староста отвечает 

за работу каждого его члена, его заместитель –за выполнение плана работы в конкретный 

промежуток времени или в случае болезни старосты. Высшим органом самоуправления 

первого уровня является классное собрание. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
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готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры, деловые игры, квесты, конкурсы рисунков, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности «Чей это 

инструмент?», «Город мастеров», «Мир профессий», «Знакомые профессии», «Как стать 

успешным»; 

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.  

-участие в Ярмарке  профессий, Днях открытых дверей, экскурсиях для обучающихся 

выпускных классов, профориетнационные недели. 

-посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и Всероссийские 

открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

-индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

  
№

№ 

    Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 
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1. Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Социально - значимые 

проекты 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Сад победы» 

«Покорми птиц зимой» 

«Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

«Мы в ответе за тех кого 

приручили»  
2 Общешкольные родительские собрания  

На уровне образовательной организации: 
1. общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

День знаний 

День учителя 

День Самоуправления 

Новый год 

День защитника отечества 

Международный женский 

день 

День победы 

Предметные недели 

Последний звонок 
2 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

Посвящение в 

первоклассники» 

Прощание с Букварем 

3 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы 

Еженедельные общешкольные 

линейки с вручением грамот и 

благодарностей 
Награждения отличников на 

торжественной линейке 1 

сентября 

На уровне классов: 
1. выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания учащихся 

2 участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

 

Участие школьных классов 

3 итоговый анализ детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

Отчетный час для 
обучающихся и родителей 

На уровне обучающихся: 

1. вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 
 

Распределение и поручение 

ролей учащимся класса 
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2. Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 
Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости) 
3. Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

4. Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; Включение в 

совместную работу с 

другими обучающимися, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

обучающегося 
 

3.8. Модуль «Детские объединения» 

 

На базе МБОУ «Костинская ООШ» действуют общественные объединения – школьное 

отделение РДШ, отряд «Юные Инспекторы Движения. Действующее на базе МБОУ 

«Костинская ООШ» детские общественные объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

На школьном уровне:  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава выборных органов), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом – акции добра и заботы, благотворительность, возложение цветов к 

мемориальным объектам памяти в поселении и городе; 

  участие и проведение профилактических акций – «Сад Памяти», «Внимание, дети!», 

«Спасибо, водитель!», «Огонь – друг, огонь - враг», «Всегда рядом»;  

 работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за деревьями, кустарниками, 

благоустройство клумб; 

  шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, создание видеороликов; 

  неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 
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вопросов управления объединением, планирования дел в школе и празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

 работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, набор значимых дел; 

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 На внешкольном уровне: 

  участие членов детских общественных объединений в реализации практик обще ственно-

государственной детско-юношеской организации РДШ;  

 участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, конкурсах, 

агитбригадах по линии района, республики; 

  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских обществе нных 

объединений 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. 

 
№ Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

1 Формирование наглядными 

средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений  

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов 
и т.п.) и их периодическая 
переориентация  

2. Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися; 

 
Совместное благоустройство классных 
кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей  
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3. Оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий  

 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п.  

 

4. Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов  

 

5. Акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах  

 

Стенды, плакаты 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими  

работниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 
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1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

 и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся     

и взрослых 

Беседы с 

Обучающимися и  

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протоколе МО  

или, педсовета– 

результаты 

качества 

воспитания по   

выбранным 

показателям) 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни.  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  
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Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, 

участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеются спортивные залы Спортивная база полностью 

обеспечена необходимым оборудованием.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного 

процесса школа информатизирована. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-9 1.09.20  Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД)  

 

1-9 сентябрь Кузьмина М.Ю.  

Классные руководители, 

 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1-4 сентябрь Классные руководители  

 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: 

поздравление учителей,  

концертная программа. 

1-9 октябрь Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

4-9 
сентябрь-октябрь 

Классные руководители  

Учителя предметники 

Уроки мужества (беседы, 

классные часы),  посвященные 

Дню народного единства 

1-9 

ноябрь 

Классные руководители 

День матери 1-9 ноябрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

1-9 декабрь Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-

ка, мальчики!», «Веселые 

старты», поздравление учителей-

мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-9 февраль Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители  

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек, 

1-9 март Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители  
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утренник 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

1-9 апрель Классные руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

1-9 В течение уч.года Кузьмина М.Ю.  

Классные руководители 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

1-9 апрель Классные руководители, 

учителя технологии 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-9 май Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-9 май Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь Кузьмина М.Ю.

 Сарбасова И.Ж. 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа развития речи» 1-4 1 Дмитренко Л.К. 

Сарбасова И.Ж. 

Плахова Л.В. 

Кузьмина М.Ю. 

 

«Юным умникам и умницам»  1-4 1 Дмитренко Л.К. 

Сарбасова И.Ж. 

Плахова Л.В. 

Кузьмина М.Ю. 

Уроки здоровья  1  Дмитренко Л.К. 

Музыкальный калейдоскоп 2  Сарбасова И.Ж. 

Подвижные игры  2  Сарбасова И.Ж. 

Создаем проект  2  Сарбасова И.Ж. 

Радость творчества   

3 

 Плахова Л.В. 

Развивающие спортивные игры  3  Плахова Л.В. 

Я и общество  3  Плахова Л.В. 

Мир аппликации  4  Лещук О.Н. 

Школа пешехода  4  Кузьмина М.Ю. 

Земля Владимирская  4-5  Плахова Л.В. 

Чему учит природа человека? 5,7  Лещук О.Н. 

Мой друг компьютер  5  Крестьянникова О.В. 

Творческая мастерская  5-7  Котюкова Е.С. 

Мой край  5-7  Волгаева И.Б. 

Занимательная математика  6  Крестьянникова О.В. 

Занимательный русский  6  Черненко Н.В. 

Спортивные игры 6  Напалков А.В. 

Сочинение: секреты успеха  8  Черненко Н.В. 
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Избранные вопросы математики  9  Рулин А.В. 

В мире общества  9  Плахова Л.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-9 январь Классные руководители 

 

Участие в пректе «Живи и 

работай во Владимирской 

области» 

1-9 Октябрь-май Кузьмина М.Ю. 

Классные руководители 

Участие в ярмарке профессий  8,9 ноябрь Кузьмина М.Ю. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-9 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя 

снежинка» (сделай своими 

руками)    

1-9 декабрь Классные руководители 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9 1 раз в четверть Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  

собрания 

1-9 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-9 По необходимости Кузьмина М.Ю. 

Классные руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-9 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 1-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-9 По плану Совета Кузьмина М.Ю. 

 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН 

ОП, ГАИ ГИБДД 

1-9 В течение года Кузьмина М.Ю. 

 

Школьный урок 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учеником 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Привлечения  внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Применение на уроках 

интерактивных форм работы 

учащихся 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Включение в урок игровых 

моментов 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 
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Организация шефства между 

учащимися 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

1-9 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Предметные недели 1-4 В течение года Учителя, работающие в 

классе 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом: 

участие класса в общешкольных 

ключевых делах, организация 

интересных и полезных дел, 

проведение классных часов по 

национальным 

общечеловеческим ценностям: 

патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

традиционные российские 

религии, семья, труд и 

творчество, природа и 

искусство, человечество 

1-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися: диагностика, 

портфолио, коррекция 

поведения. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

консультации, мини-педсоветы, 

участие в родительских 

собраниях. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе: 

консультации, мини-педсоветы, 

участие в родительских 

собраниях. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Чистый 

школьный двор» 

5-9 Октябрь, апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Социально-благотворительные 

акции «Осенняя и весенняя 

недели добрых дел» 

1-9 Октябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Давайте сохраним» 1-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Мы – малышам» 1-9 В течение года  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Подари книгу детям» 1-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Письмо Победы» 1-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Акция «Вахта Памяти» 1-9 февраль/ май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 
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