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Пояснительная записка 

 

 Программа воспитания (далее программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа - 

краткое наименование МБОУ «ТСОШ (далее - школа) разработана в соответствии с 

«Примерной программой воспитания», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

            Миссия школы – создание такой образовательной детско-взрослой социально 

активной среды, в которой вырастают поколения креативной, инициативной, 

коммуникабельной и ответственной молодежи, мотивированной к творчеству, к науке и 

технике, предпринимательски ориентированной, способной отвечать на вызовы XXI века и 

воспитанной в высокой любви к Отечеству.  

          Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ ТСОШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

           Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС: формирует основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

          МБОУ ТСОШ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа на протяжении всего периода реализации данной программы. 

         

 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа расположена в районном центре 

самого северного района Ямало-Ненецкого автономного округа. Удаленность от крупных 

городов,  центров образования и науки,  культуры, сложная транспортная схема накладывает 

свой отпечаток на образовательный процесс. На начало 2020 - 2021 учебного года в школе 

сформировано 55 учебных классов. Социальный статус семей: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов, семьи с детьми ОВЗ, 

семьи находящиеся  в социально-опасном положении. Учебно-воспитательную деятельность 

осуществляют 102 педагогических работников. Классные руководители (100%) прошли курсы 

повышения квалификации, все педагоги в своей работе используют ИKT-технологии, 

различные образовательные платформы и медийные системы. Первого сентября 2020 года в 

школе открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

         Основные принципы взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей: создание 

комфортной и безопасной среды; необходимых детско-взрослых коммуникаций; системность, 

целесобразность и гуманность воспитания, позитивный психоэмоциональный климат в школе, 

принцип сотрудничества. 

        С 1998 года коллегиальным органом управления является Управляющий Совет. 

Для преодоления возникающих образовательных дефицитов, с целью достижения 

образовательно-воспитательных  задач школа налаживает социальное партнерство с 

учреждениями и организациями района, такими как:  МБОУ ДОД «Тазовский районный дом 

детского творчества», «Управление культуры, молодежной политики, физической  культуры, 

спорта и туризма», Избирательная комиссия, Департамент социального развития 

Администрации Тазовского района, Тазовский районный суд, отдел по обеспечению 
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деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, МКУ Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Забота», ОВД по Тазовскому району, МУП 

СМИ «Студия Факт», редакция газеты «Советское Заполярье», ГБУЗ Тазовская центральная 

районная больница, Районный краеведческий музей и другими. Плодотворное сотрудничество 

с учреждениями и организациями позволяет использовать ресурсы для организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, повышает статус школы в социуме и 

отрасли, расширяет возможности для самореализации обучающихся и педагогов, повышает 

конкурентоспособность образовательного учреждения  на уровне района. 

Основа школы – это ее традиции и сочетание инновационного и традиционного 

подходов в воспитании. Инновационными воспитательными находками являются следующие 

практики: программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «ЮИД», 

школьная газета"СМС-ка" школьное Рэйдио, интенсивная школа «Каникулярная школа», С 

2016 года школа реализует направления Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», развивает волонтерское 

движение. Участие обучающихся в планировании всех аспектов жизнедеятельности школы 

реализуется на ежегодной «Школе Актива». Это один из базовых путей развития 

ученического самоуправления. Успешными направлениями воспитательной деятельности 

остаются экскурсии и походы, работа школьного медиа-центра, тематические выставки с 

учетом этнокультурных особенностей региона. Организованы курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования по пяти направлениям.  

Следует отметить, что школа находится в непосредственной близости реки, 

строительных объектов и магазинов, где продается алкогольная и табачная продукция, 

поэтому особое внимание уделяется профилактике девиантного поведения обучающихся, 

культуре здорового образа жизни. Реализуются программы профилактической 

направленности: позволяют снизить риски в указанных направлениях: риски ДТП, продажи 

алкогольной и табачной продукции. 

Процесс воспитания в МБОУ ТСОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ТСОШ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим 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, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных 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 как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному поселку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций. 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

12) популяризировать волонтерскую деятельность школьников для формирования 

новых социально-значимых навыков. 

13) организовать безопасную школьную среду для участников образовательного 

процесса. 

14) использовать многонациональные особенности региона в системе 

патриотического воспитания и развитии личностных качеств. 

15) Развивать детские обучающие сообщества. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. 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 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей 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 обучающихся.  

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют 

гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других 
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людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают развитие интересов и 

способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские 

связи и отношения в коллективе. 

В МБОУ ТСОШ используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Проект «Песни военных лет» - проект проходит ежегодно с февраля по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 

Концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программа экскурсий по теме 

Великой отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1-11 классов, 

родители, учителя школы. 

У учащихся формируется отношение к миру как главному принципу Основные 

мероприятия проекта «Песни военных лет»: 

 Акция «Подарок ветерану»; 

 Инсценировка песни военных лет. 

Ярмарка профилей (8-11 класс) Это праздник профильного направления, 

конкурсов, олимпиад. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Основные мероприятия проекта «Ярмарка профилей»: 

 представление своего профиля; 

 открытые дискуссионные площадки  

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления  

       Турслет для учеников основной и средней школы (5-11 классы) 
Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Организаторами 

выступают. Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков 

самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 

доверительные отношения между участниками турслета. 

На школьном уровне:  

 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 Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11 класса и школьный комитет. Идея - сделать нематериальный 

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. 

Новогодний праздник (1-11 класс) - праздник для учащихся основной и средней 

школы. Принципами проведения Новогоднего праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей. В процессе подготовки 

учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать 

свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
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следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

Посвящение в первоклассники (1, 5, 10 классы) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Организуется в сотрудничестве первых и пятых классов школы, родителей 1-

классников, учителей-предметников, школьного комитета, учеников 10 класса. 

        Выпускной праздник начальной школы - торжественная церемония, знаменующая 

переход учащихся начальной школы в старшую ступень.  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

 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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

Церемония награждения «Директорский бал» - это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг 

к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть 

свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную 

траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвует Совет родителей и 

Школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные 

направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, 

креативщики) и представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на 

школьных Советах дела, координирующих работу класса с работой общешкольных 

органов самоуправления во проведения ключевых школьных дел. Рефлексия проходит 

как на общешкольном уровне, так и на уровне класса. Такая деятельность учащихся 

развивает инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 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.);  

Группы классного и школьного самоуправления – учащиеся являются членами 

разновозрастных творческих групп, которые планируют деятельность и реализуют 

задачи, поставленные школьным комитетом. Со стороны взрослых важна поддержка 

совместной деятельности детей, побуждение ребят к сотрудничеству, взаимоуважению, 

взаимопомощи, доверию друг к другу. Проведенное дело, эмоциональное его 

проживание, как правило, способствует сплачиванию детско-взрослых общностей, 

возникновению своеобразного чувства «МЫ». 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации - речь идет о 

поддержке каждого ребенка в его попытках реализовать себя – как друга своих друзей, 

как лидера, как организатора, как творца. Педагогу важно помочь ребенку лучше узнать 

самого себя, дать ему возможность попробовать себя в разных делах и разных ролях, 

проявить свои качества, которые, быть может, раньше были неведомы и самому ребенку. 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, 

реализация, анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных 

школьников, иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи. На 

тематических открытых совещаниях классных руководителей, методических 

объединениях, рабочих групп обсуждаются методы поддержки отдельных учащихся, 

способы корректировки организации процессов с целью обеспечения организации 

комфортной среды для реализации потенциала учащихся, развития из 

самостоятельности. 

Психологическая служба дает общие рекомендации, корректирует действия 

отдельных учителей и учащихся. 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Цель деятельности классного руководителя - создание условий для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитание человека, способного 

занять своё место в жизни; создание условий социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в 

условиях массовой школы, а также консультативная, предметно - информационная помощь 

родителям в организации жизнедеятельности ребенка в школе.  

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, педагогом-психологом, медицинским работником школы; 

- использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся и класса в целом;  

- проведение индивидуальных и групповых тематических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

-  квест «Будем знакомы» на этапе коллективного планирования; 

-  совместное планирование и подведение итогов (четверти, полугодия, года) по разным 

направлениям деятельности; 

- формирование традиций классных коллективов; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевых общешкольных дел); 

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности: 

  - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива). 

- проектирование целей и перспектив развития классного коллектива.  

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
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Формы и виды деятельности: 

-  ведение «Портфолио индивидуальных достижений обучающегося» 

-   организация работы Актива класса;  

-  реализация социально-значимых проектов разных уровней;  

-  взаимодействие с психологом.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, 

ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа 

с педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

время провождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу.  

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Формы и виды деятельности: 

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми).  

 -     Лекторий для родителей «Университет для родителей».  

- Рекомендации родителям (законным представителям) просмотра вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания.  

 -     День открытых дверей для родителей 

 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в 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, секциях, клубах, объединениях, студиях, которые 

способствуют объединению 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

Общеинтеллектуальное направление -  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. 

Духовно-нравственное направление - курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 
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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.  

Общекультурное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, поведения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Социальное направление -  курсы внеурочной деятельности, 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-оздоровительное направление - курсы внеурочной деятельности, 

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 «Школьный урок» 

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. 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к 

предмету, к учителю (1-11 класс): 

1.Неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных 

проектов. 

2.Использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр. 

3.Использование потенциала юмора. 

4.Обращение к личному опыту учеников. 

5.Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников. 

6.Проявление участия, заботы к ученику. 

7.Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке. 

8.Признание ошибок учителем. 

9.Тщательная подготовка к уроку. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока (1-11 класс) - 

установление правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

 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.  

Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 

через предметную составляющую, обсуждение  примеров применения научного знания в 
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жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для 

учеников начальной школы, создание условий для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы 

получают опыт позитивного общения со старшеклассниками на основе предмета. 

Методики развивающего обучения (4-11 класс)  - создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных 

ресурсов, систем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

FlippedClassroom (технология перевернутого класса) Модель образовательного 

процесса под названием “перевернутый класс” – это разновидность смешанного 

обучения. Перевернутый класс (урок) — это модель обучения, при которой учитель 

предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии 

проходит практическое закрепление материала”. Для перевернутого обучения 

характерно использование водкастов (vodcast), подкастов(podcast), и преводкастинга 

(pre-vodcasting). Прежде чем переходить к деталям, давайте разберемся с ключевыми 

понятиями. 

 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. 

Дополнения в рабочие программы предметов (1-11 класс)  – необходимо 

синхронизировать цели и задачи воспитания и предметное содержание программ. 

Желательно фиксировать в программе воспитательные возможности учебного материала. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

Учебные дискуссии  (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные 

ценности, а также вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу 

свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках. 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки 

командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

Составление интеллект-карты (1-11 класс) – аналитический инструмент, способ 

структурирования больших объемов информации эффективная графическая техника для 

управления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой 

системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

 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.  

Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, 

внимание к деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, 

находчивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора 

и автора интеллектуальных игр. 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-smeshannoe-obuchenie/
https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-smeshannoe-obuchenie/
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Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое 

обсуждение той проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том 

числе с использованием гаджетов. 

Настольные игры (1-11 класс) – адаптация любой настольной игры под 

предметное содержание. 

Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, 

порождающая особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и 

ценностей, отраженных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, 

переносятся на практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить 

на себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  

 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. 

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и 

дома, воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения 

проблемы, привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-4 и 5-11 классов 

– форма организации научно исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы;  навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. Проекты "Я - исследователь" (1-4 классы), "Ступень в 

будущее" (5 - 11 классы) 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

.Система самоуправления в школе охватывает учащихся со 2 по 11 класс.Цель 

организации детско-взрослого самоуправления в школе  - создание условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность учащимся попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся  

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
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 Через деятельность Детского самоуправления, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Оргкомитет школы (5-11 классы) -  Разновозрастная группа, объединяющая 

выборных организаторов от каждого класса с 5 по 11. Участники Оргкомитета 

взаимодействуют с руководством школы, содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию административных решений, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению обратной связи от классных коллективов. 

 Через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. 

Совет старост является выборным руководящим органом ученического 

соуправления учащихся 2-4 классов.  Совет старост участвует в составлении плана 

воспитательной работы, помогает педагогам организовать работу с отстающими детьми; 

проводит рейды, смотры, конкурсы; принимает участие в организации культурно – 

массовых мероприятий на параллель или всей школы; организует и контролирует 

деятельность классных  органов самоуправления;  распространяет информацию о 

деятельности самоуправления; выступает с инициативами по различным вопросам, в том 

числе, по благоустройству школы, вносит  предложения в администрацию школы. 

 Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

Содержание деятельности органов школьного детско-взрослого самоуправления 

составляют  социальные акции и проекты по инициативе учащихся, а также 

традиционные мероприятия: акция "Возьми ребенка за руку"(БДД), День дублера 

(октябрь), проект "Школа лидера" (осенние каникулы), праздники посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, десятиклассники, новогодние мероприятия, акция 

"Пушистый день", вечер встречи выпускников (февраль), патриотические акции "Письмо 

солдату", месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному плану), 

акция "Пятерка маме",  проект "Минута славы", акция "День птиц",  проект «Наследники 

великой Победы»,  благотворительная помощь и поддержка школьников при потере 

вещей "Бюро находок",  Масленица, День славянской письменности и культуры, 

выпускные в 4, 9,11-х классах. 

Организация работы групп школьного актива -  состоят из представителей 

классного самоуправления, в каждой группе есть куратор от взрослых и куратор от 

школьного комитета.  

Спортивный комитет школы - в состав школьного Спортивного комитета входят 

представители классного самоуправления с 5 по 11 класс. Разновозрастная группа 

школьного актива, участвующая в планировании, организации и проведении  спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе “Старшие для младших” в школе, организующая 

просветительскую деятельность в области спорта, ЗОЖ (просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), участвующая в организации и проведении тестирования 

ГТО. На занятиях изучают особенности проведения спортивных мероприятий, правила 

техники безопасности, проходят школу экспертов ГТО. 

Совет дела  (4-11 классы) - разновозрастная группа школьного актива, состоящая  

из представителей классов, участвующая в планировании, организации, проведении и 

анализе ключевых школьных дел. В Совет дела входят Креативщики  - представители 

классного самоуправления от классов. Креативщики  выражают как личное мнение так и 

мнение и интересы класса, передают информацию о результатах заседаний Совета дела в 

класс. Собираются в соответствии с планом ключевых школьных дел и по заявке ШК.  

Классное самоуправление на уровне классов с 5 по 11: 
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 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. 

Организатор. Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, 

распределяет задания, следит за обновлением информации в классном уголке, создает 

рабочие группы в WhatsApp. Записывает и оформляет мысли во время мозгового 

штурма, знает дни рождения всех учеников класса, собирает информацию об учебных 

проблемах класса, представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

Организация классного самоуправления  на уровне 5-11 классов- состоит из 

таких же групп актива, как и школьное самоуправление (организатор (староста), 

креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, техподдержка, спортивный 

организатор, коммуникатор (служба примирения), волонтер. Членом классного 

самоуправления является каждый ученик с 5 по 11-й класс.  

Классное самоуправление на уровне классов со 2 по 4: 
В состав актива класса избираются  представители классного коллектива сроком 

на один месяц, четверть или один год (по решению классного коллектива). В состав 

актива класса входит староста класса, отвечающий за организацию дежурства по классу, 

по столовой, по школе (3-4 классы), за выполнение правил для учащихся. 

 Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Планирование, организация и проведение выездных мероприятий класса:  мини-

походов, экскурсий. Организация виртуальных экскурсий. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, ответственности за выполнение 

поручения. 

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. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, МБУ "МЦ", 

ЦНК, РДК  на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 Практические занятия на природе (1-8 класс) - внеурочные занятия по географии, 

физике, окружающему миру, математике, включающие экспериментальную 
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деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли,  рационального использованию своих сил. 

 Экскурсии (1-11 класс) - по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня по выбору родителей. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 

(обычно, опираясь на роли классного самоуправления) формулируются задания, 

готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация.  Всем 

детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся 

смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, 

которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии 

готовится отчет- рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим 

ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В 

результате такой подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский 

подход к  проведению экскурсий, они стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. Во время мероприятия ученики проявляют навыки 

самообслуживания, распределения времени. 

 

3.7. 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 готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 Модель профильного обучения - направлена на создание образовательной среды, 

способствующей формированию необходимых компетенций обучающихся для 

повышения уровня их мобильности, специализации, готовности к личному 

самоопределению; обеспечение углубленного изучения предметов, способствующих 

успешной социальной адаптации обучающихся; создание условий для эффективного 

использования обучающимися ресурсов школы, учреждений дополнительного и 

профессионального образования, возможностей предприятий различных сфер 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия для конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Профильные и базовые курсы обучающиеся изучают в рамках школы. 
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 Курсы по выбору, предоставлены обучающимся на базе МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ, 

учреждений дополнительного образования, а также через взаимодействие с ООО 

«Газпром Добыча Ямбург и занятиями внеурочной деятельности. 

 Профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

 Экскурсии на предприятия поселка, округа, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий (Ярмарка профилей), 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков. 

 Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" Worldskills Russia" - 

соревнования по профессиональному мастерству. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

Психология: выбор профессии (9 классы) - программа направлена на развитие 

умений соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

 Школьное "Рэйдио"– разновозрастная группа школьного актива, включающая в себя 

школьное радио, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, 

рекламе, подготовке и проведению мероприятий, освещении деятельности школы. В 

процессе работы в группе происходит обучение навыкам проведения интервью, 

опросов общественного мнения, написания статей в разных медиа-ресурсах, изучение 

особенностей представления информации на разных платформах (сайт, инстаграм, 

соц.сети, презентации ), работа с фото- и видео- материалами, компьютерная верстка. 

 Школьная газета "СМС" - участвует в планировании и организации продвижения и 

освещения школьных событий в школьных СМИ. 
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 Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

("В Контакте", "Инстаграм") с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы.   

 Участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

(Примечание: приведенный ниже перечень форм работы со средой носит примерный 

характер. Если в организации процесса воспитания используется потенциал предметно-

эстетической среды, то в данном модуле Программы необходимо описать формы 

работы, которые используются в данной школе):  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. 

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

Цикл дел «Персональная выставка» (1-11 класс) - предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Благоустройство 

классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

Конкурс «Лучший школьный кабинет» - ежегодный конкурс оформления 

кабинетов для 1-11 классов.  Ученики класса вместе с классным руководителем 

оформляют кабинет в соответствии с требованиями. Организаторами конкурса 

разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые 

элементы, находящиеся в учебном кабинете требования к материалам (негорючие, без 

запаха) и т.д. Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения 

заданных требований к конкурсным работам, выслушивать и приводить аргументы, 

защищать собственные идеи. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

Дизайн-бюро (5-11 класс) - разновозрастная группа школьного актива, участвует в 

планировании и организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с 

планом  и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
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жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Тематические интерактивные стенды (1-11 классы) – стенды оформляются 

учащимися под руководством взрослых. За каждый общешкольный стенд назначается 

ответственные. Материал для стендов подбирается участниками творческих групп 

самоуправления.  

 Информационные стенды по основным направлениям деятельности школы. 

 Классные уголки  

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

РДШ (Российское движение школьников) (9-11 классы) - Российское Движение 

школьников - общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Школа присоединилась к «Российскому движению школьников» с 2018 года.    

Работа в объединении ведется по следующим направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, междисциплинарное 

направление, информационно-медийное. 

Деятельность детского общественного РДШ организуется на четырех уровнях: 

Внешкольный уровень включает  

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 регистрация в РДШ;  

 организация мероприятий и участие по направлениям деятельности; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 организация и ведение внешкольного, школьного учета членов РДШ и их 

участие в мероприятиях. 

Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов управления 

детским объединением. Высший орган управления – конференция Совет РДШ, в которой 

избирается председатель РДШ и лидеры РДШ. 

Функции Совета РДШ: 

 Организует работу детского общественного объединения «РДШ» по 

направлениям: патриотическое, экологическое, информация и печать, здоровье, 

безопасность, досуговое, волонтёрское. 

 Осуществляет прием в объединение. 

 Принимает решения о поощрении активной деятельности членов детского 

общественного объединения «РДШ» и обучающихся школы. 

 Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Совета Обучающихся в 

Совет Школы для согласования и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности 

членов объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности 

объединения.  

На индивидуальном уровне обучающиеся школы участвуют в деятельности не только 

школьных, но и в региональных, всероссийских общественных объединениях.  

 

https://sh2.edushd.ru/images/pilot.jpg
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3.11. 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.  

Основные задачи школы по работе с родителями: 

 Организация конструктивного общения педагогов и родителей. 

 Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников. 

 Повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным 

вопросам воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Совет родителей  школы (1-11 класс)- состоит их представителей классов с 1 по 

11. Собирается 1 раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносится 

вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку Совет - 

представительский орган, важно, чтобы чего члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. Каждый член Совета родителей 

школы курирует часть школьной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и 

т.д. 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения. 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

Родительская гостиная (1-8 класс) – встречи, организованные на регулярной 

основе, где родители класса или параллели в неформальной обстановке обсуждают 

вопросы воспитания совместно с приглашенным специалистом.  Тематика встреч 

инициируется родителями. 

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности (1-11 класс) 
- общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в 

их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию.  

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики школы, их родители, 

гости. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад.  

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей.   
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“Академия родителей” (1-11 класс) - семейный всеобуч: лектории, круглые 

столы, тренинги, семинары - для родителей с приглашением специалистов. Содействует 

пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует 

повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и 

школе. Раздел «Вопросы-ответы» на школьном сайте (1-11 класс) – позволяет задать 

интересующий вопрос администрации школы. 

 Родительский чат (1-11 класс) – чаты родителей в WhatsApp для обсуждения и 

решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в Совете 

родителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные 

руководители (в классных чатах) и представители администрации (в общешкольных 

чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

 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. 

Клуб интересных встреч (1-11 класс), Карьерная неделя (8-11 класс), 

Персональные выставки талантов родителей (1-11 класс), «Семейные гостиные» (1-4 

класс), семейные Мастер-классы (1-8 класс) , веселые старты для учеников и 

родителей ( 1-4 класс), «Мама, папа, я – спортивная семья» (1-5 классы) - 

мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей.  Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Волонтерское движение» 

 

Воспитательный потенциал волонтерства в школе реализуется по событийному 

направлению. Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, ярмарок организующая социальные проекты 

("Автоволонтерство", проект "Мы рядом"). В составе рабочих групп организует поездки 

в подшефные организации и к ветеранам, УТФ (участник трудового фронта) в 

Социальный дом. Участвует в организации просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества  (фото-видео содержание  для презентаций, постов в 

соцсетях). Готовит в составе группы отчеты о поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). Представляет школу в волонтерских проектах Тазовского района. 

Обучение волонтеров происходит в Школа волонтеров - в состав школы 

волонтеров входят волонтеры из состава классного самоуправления. Имеющие опыт 

волонтерской деятельности. Пройти Школу волонтеров могут все желающие из числа 

обучающихся 5 - 11 классов.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных            

мероприятиях, акциях, квестах, проектах, проводимых на муниципальном уровне 

(«Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Красная ленточка», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Добрая суббота» и т.д.);  
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 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий, к сбору помощи 

бездомным животным. 

На уровне школы: 

  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

  участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

            праздников, утренников, тематических вечеров; 

  привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории 

             (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

 

3.13. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках 

следующих видов деятельности: 

На внешкольном уровне:  

 участие отряда «ЮИД» и школьников в городских, окружных, всероссийских 

конкурсах профилактического характера (конкурс «Безопасное колесо», акция 

«Безопасный перекресток»,  День открытых дверей в ПЧ, экскурсия в Следственный 

комитет ЯНАО); 

  привлечение отряда «ЮИД» и школьников к совместной работе с учреждениями 

системы профилактики ( ГИБДД, ПЧ, ОПДН УМВД); 

  проведение отрядом «ЮИД» профилактических мероприятий для воспитанников 

детских образовательных учреждений города (детские сады и школы); 

  ежеквартальное участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры»; 

  

На школьном уровне: 

 организация деятельности отряда «ЮИД»; 

 учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению обучающихся и 

педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС природного 

и техногенного характера; 

 организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для обучающихся с 

целью активизации деятельности по повышению у участников дорожного движения; 

 встречи с представителями Росгрвардии ЯНАО, полиции, юстиции; 

 реализация программы «Здоровое питание»; 

 рейды в классные коллективы отряда «ЮИД» с практической отработкой умений и 

навыков безопасного поведения с использованием комплекса игр (сюжетные, ролевые, 

игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные); 

 разработка отряда «ЮИД» с педагогами, родителями (законными представителями) 

индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-дом» для 

обучающимися 1-4 классов; 

 проведение отрядом «ЮИД» классных часов, бесед;  

 проведение родительских собраний правовой направленности по тематике ЧС, БДД, а 

также уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, используя 

материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог», сайтах 

юидроссии.рф и dddgazeta.ru. 

На уровне классов: 

 проведение тематических классных часов; 

http://bdd-eor.edu.ru/eor/396
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 выставка рисунков; 

 игровые интерактивные конкурсные программы 

 классные часы на темы информационной и финансовой безопасности. 

 

3.14. Модуль «Национальные традиции» 

        Приобщение детей к изучению наследия народов России, познание их жизненного 

пространства, их природной, социальной и культурной специфики, осознание процессов, 

происходящих в нашей многонациональной стране, помогает каждому человеку активно и 

продуктивно взаимодействовать с окружающим миром, чувствовать себя в нём комфортно и 

уверенно, понимать его проблемы и видеть возможные пути решения этих проблем. 

       Работа с обучающимися по данному направлению осуществляется, посредством   

реализации межнационального проекта «Гостеприимная Россия» 

Основные мероприятия проекта «Гостеприимная Россия»: 

 Приготовление блюд национальной кухни; 

 Изготовление национального сувенира; 

 Представление национального костюма; 

 Презентация истории народа России. 

        Участие в проекте подразумевает участие в патриотических проектах и национальных 

мероприятиях и акциях школы и вне школы. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий Тазовского района (День поселка, День народного единства, День 

оленевода);  

  развитие интереса  школьников к проведению акций, квестов, конкурсов на знание 

истории  Ямала, культуры и быта народов севера. 

На уровне школы: 

реализация межнационального проекта с привлечением представителей различных 

национальностей из числа родителей обучающихся, руководителем национального клуба 

«Возрождение»; 

 участие школьников в конкурсах рисунков и поделок на тематику «Русского Севера», 

посвященных Дню Народного Единства; 

 участие школьников в национальных праздниках, в том числе малых коренных 

народов севера; 

 участие школьников в конкурсах стихов и рассказов поэтов и писателей России, и 

Ямала, конкурсах народных песен. 

 

  

3.15. Модуль «Детские обучающие сообщества» 

         Деятельность по реализации модуля «Детские обучающиеся сообщества» представлена 

проектом «Каникулярная школа», помогающим раскрыть лидерские качества обучающихся 

школы, способствующим передаче знаний об истории и традициях школы выпускниками 

школы обучающимся младших и средних классов. 

Общешкольный уровень включает: участие обучающихся 5-11 классов в реализации 

проекта «Каникулярная школа» 

 Организует деятельность Каникулярной школы, учебу  старших вожатых. 

 Осуществляет набор в  Каникулярную школу. 

 Принимает решения о поощрении активной деятельности членов Каникулярной 

школы и обучающихся школы. 

Классный уровень проводит отбор обучающихся в Каникулярную школу. 

На индивидуальном уровне обучающиеся школы участвуют в деятельности не только 

школьных, но и в региональных, всероссийских общественных объединениях.  
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3.16. Модуль «Кадетство 

         Деятельность по реализации модуля «Кадетство» включает в себя работу по созданию 

кадетских классов в каждой параллели 5-8 классов. Работа в данном направлении помогает 

ранней профориентации при выборе профессий, связанных с правоохранительными 

органами и военными  специальностями  по различным направлениям, способствует 

укреплению здоровья, приучает к дисциплинированности, воспитывает патриотизм, любовь 

к Родине, развивает умение принимать решение в сложных жизненных ситуациях. 

Общешкольный уровень включает: участие обучающихся 5-8 классов в мероприятиях 

патриотического направления; 

 Организует деятельность кадетских классов по нескольким направлениям. 

 Осуществляет набор в  кадетские классы. 

 Принимает решения о поощрении лучших кадетов. 

Классный уровень проводит отбор обучающихся в Кадетские классы. 

На индивидуальном уровне обучающиеся школы вправе участвовать в мероприятиях как 

школьного, так и муниципального и всероссийского уровня, включая олимпиады, 

конкурсы, проекты и др. 

 

 

4.     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Анализ воспитательного процесса проводится с целью корректировки Программы 

воспитания МБОУ ТСОШ Самоанализ осуществляется по следующим критериям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием является динамика личностного развития каждого ребенка. 

         Анализ осуществляется классными руководителями и заместителем директора по 

воспитательной работе с обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение по следующим вопросам: 

1. Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 

2. Какие проблемы решить не удалось и почему;  

3. Какие новые проблемы появились;  

4. Над чем далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы (результат определяется в ходе бесед со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – анкетирование) 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Качество работы по модулям: 

 качество общешкольных ключевых дел; 
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 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество работы школьного медиа-центра; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество организации волонтерского движения в школе; 

 качество организации профилактической работы; 

 качество работы по формированию толерантности и межнациональной дружбы; 

 качество организации работы с кадетскими классами. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направления корректировки данной Программы  

(согласно выявленным проблемам и недостаткам) 

1. Проблемные курсы для классных руководителей, с целью повышения компетентности 

в сфере общения и выстраивания сотрудничества с родителями. 

2. Разработка действенных мероприятий, направленных на повышение уровня общей 

культуры обучающихся (этикет, деловое общение в школе, стиль одежды и 

гигиенические нормы). 

3. Низкий уровень культуры общения в среде обучающихся в сети Internet, 

бесконтрольное использование гаджетов во время учебных занятий. 

4. Небрежное отношение к школьному имуществу и пособиям библиотечного школьного 

фонда. 

5. Неаккуратное отношение к местам общего пользования. 

6. Несоответствующее поведение обучающихся в общих местах приема пищи (школьная 

столовая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, заместитель 

директора по БЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь Рук-ль ШМО классных 

руководителей 

начальной школы 

Утренняя зарядка и проведение 

динамических пауз старшеклассниками 

1-4 Сентябрь-май Волонтерский отряд  

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя ШМО 

физкультуры 

Урок Цифры “Искусственный интеллект” 1-4 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные партнеры 

КТД. День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 октябрь  классные 

руководители 

Придумай сказку «В мире математики» 2-4 октябрь Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, УВР, классные 

руководители 

КТД «День Матери» мастер-классы по 

изготовлению открытки для мамы 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

1-4 ноябрь Социальная служба 
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семье. 

Урок Цифры “Нейросети и коммуникации” 1-4 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция: «Наряди ёлку» 1-4 декабрь Классные руководители 

Новогодний спектакль 1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь  классные 

руководители 

КТД «Вечер встречи выпускников» 

изготовление медалей и сувениров для 

выпускников школы 

1-4 февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Фестиваль-конкурс «Битва хоров» 1-4 февраль Педагоги-

организаторы, учителя 

музыки, классные 

руководители 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы, квиз-игры, мастер-классы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Урок Цифры “Приватность в цифровом 

мире” 

 

2-4 февраль Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» и 

выступления команды ЮИД с агитбригадой 

4 февраль Руководитель отряда 

ЮИД, педагоги-

организаторы 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

викторина «День российской науки» 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

концерт 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Урок Цифры “Беспилотный транспорт” 

 

1-4 март Классные руководители 

Весенняя неделя добра: «Спешите делать 

добрые дела». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы классные 

руководители 
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Конкурс «Снежных баб» 1-4 апрель Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Математический марафон «Маленькие 

Эйнштейны» 

 

1-4 апрель Зам. директора по УВР 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

поделок 

1-4 апрель  классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья.  

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

праздничный концерт, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Класс

ы  

Количество  

часов в 

неделю 

Ответственные 

Название курса  Класс

ы  

Количество  

часов в 

неделю 

Ответственные 

Секция «Подвижные игры»  1-2 8 Галенко О.Ю. 

Секция «В мире спорта» 1-4 24 Учителя физкультуры 

Студия «Белая ладья» 

(Точка Роста) 

4 1 Базырова Д.Р. 

Объединение «Учусь понимать себя и 

других» 

1-3 4 Классные руководители 

Кружок «Вдумчивое чтение» 1,2,4 11 Классные руководители 

Учусь общению и сотрудничеству 3 1 Царегородцева Т.А. 

Студия «Робототехника» (Точка Роста) 2 1 Заброда М.Е. 

Студия «Занимательная робототехника» 

(Точка Роста) 

4 1 Шигапова Г.Ф. 

Клуб «Занимательный английский» 1,4 3 Рожкова В.Е. 

Объединение «Веселый английский» 1-3 5 Учителя англ.языка 

Клуб английского языка 3 1 Гужова М.С 

Академия «Геометрия вокруг нас» 1-2 8 Классные руководители 

Академия «Калейдоскоп наук» 4 15 Классные руководители 

Объединение «Математика и 

конструирование» 

1-3 16 Классные руководители 

Объединение «В мире информации» 2 1 Классные руководители 

Кружок «Учись учиться» 1-4 18 Классные руководители 

Работа с текстом 2-3 5 Классные руководители 

Объединение «Умники и умницы» 3 2 Классные руководители 

Мастерская «Умелые ручки» 1,3 5 Классные руководители 

Объединение «Грамотный читатель» 1-2 15 Классные руководители 

Академия юного читателя 3 2 Классные руководители 
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Родной (ненецкий) язык 1-4 4 Тодерика М.А. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Детское самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседания представителей активов классов 1-4 В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Доброе сердце» 1-4 ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы, 

Совет РДШ 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Шахматный турнир «Озорная пешка» 1-4 февраль Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, Совет 

РДШ 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День Матери», «Бессмертный полк», 

«Зарница», Новогодняя сказка, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные «огоньки» и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Заместитель директора 

по УВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 
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Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Социальный педагог 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР НОО 

Выставка творческих работ «Осенняя 

рапсодия» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Выставка творческих работ учащихся «В 

гостях у сказки» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Чистые руки-моя 

защита» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мир науки глазами 

детей» 

1-4 февраль Классные руководители 

Выставка творческих работ «Букет для 

милой мамы» 

1-4 март Классные руководители 

Выставка рисунков, поделок и фотографий, 

посвященная Дню космонавтики “Мне бы в 

космос…” 

1-4 апрель Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьный медиа-центр 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на интернет 

ресурсах 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Блиц-опросы по мероприятиям в школе 1-4 В течение 

года 

Пресс-центр 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 
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Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Классные встречи с представителями 

различных  структур и организации (МЧС, 

пожарная часть и т.д.) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение мероприятий в центрах 

культуры и спорта 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Педагог-организатор  

музейного дела 

 

 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Волонтерство 

Проведение утренних зарядок 1-4 В течение 

года 

Волонтерский отряд  

Динамические перемены 1-4 В течение 

года 

Волонтерский отряд  

Изготовление кормушек для птиц 1-4 Ноябрь Волонтерский отряд  

Акция «Щедрое сердце» (сбор корма для 

кошек и собак) 

1-4 Январь Волонтерский отряд  

Стратегия профилактики и безопасности 

Реализация программ профилактической 

направленности: 

 

1-4 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

«Разговор о правильном питании» 1-4 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Месячник безопасности (дорожная, 

пожарная, ГО и ЧС) 

1-4 Сентябрь Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Этнокультурный блок «Национальные традиции» 

Участие в мероприятиях посвященных Дню  

Округа, Дня Оленевода, Дня народного 

единства 

1-4 В течение 

года 

Классные коллективы 

Родители 

«В единстве народов-Сила и мудрость 

России» 

1-4 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 
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Игры народов Севера – конкурсная 

программа 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы на Севере живем» 1-4 Октябрь Педагоги-организаторы 

Посещение районного краеведческого музея 

(знакомство с жизнью и бытом народов 

Ямала»  

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Квест «Дорогами предков» 1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Конкурс стихов поэтов коренных народов 

Севера 

1-4 Апрель Педагог-организатор 

Мастер-классы по изготовлению поделок с 

местным орнаментом в музее 

1-4 март Классные 

руководители, 

родители 

Встречи с успешными выдающимися 

жителями Ямала из числа коренных народов 

1-4 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1.09 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания, акция 

«Неделя безопасности» на базе Точки 

роста) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по БЖ, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

Точки роста 

День открытых дверей Центра «Точка 

Роста» (презентация центра, программ 

для детей и родителей, проведение 

мастер-классов) 

5-9 сентябрь Руководитель Точки роста 

Турслет, детский, взрослый 9-11, 

 

сентябрь Учителя физкультуры, 

молодые педагоги, 

педагоги- организаторы 

«Каникулярная школа» 8-9 сентябрь-

ноябрь 

Зам по ВР, учителя -

предметники 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 
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Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

УМВД России, классные 

руководители 

Акции  «Мы рядом», приуроченные к 

декаде пожилых людей 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

КТД «День учителя в школе»: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, плакаты 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по ОФП  5-9 октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: праздник «Осенний 

калейдоскоп». Выставка поделок из 

природного материала 

Мастер-классы  

5-9 октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Лаборатория «В мире научных 

открытий» 

5 октябрь Учителя физики 

Мероприятия по взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, концертная 

программа «Наши мамы самые, 

самые…», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

Акция «Пятерка для мамы» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

КТД «День Матери» 5-9 ноябрь Педагоги-организаторы 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права»  

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

УМВД России 

«Техно-шоу» или день технологии на 

базе Точки роста 

5-9 ноябрь Руководитель Точки роста 

«Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 ноябрь Руководитель Точки роста 

Месячник профориентационной работы 

(классные часы, экскурсии, мастер-

классы) 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия по теме: «Финансовая 

грамотность» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Урок-доброты по теме 

«Международный день толерантности» 

Просмотр фильмов с обсуждением 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок Мужества 

«День Неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Квест «День героев Отечества» 5-9 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Викторина «День Конституции» 5-9 декабрь Учителя истории, 
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обществознания 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, плакаты, 

Новогодний спектакль 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Классный час «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории, 

классные руководители 

Урок-презентация «День юного героя-

антифашиста» 

5-9 февраль Классные руководители 

КТД «Вечер встречи выпускников»  февраль Педагоги-организаторы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: конкурс 

плакатов и рисунков; Уроки мужества; 

праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5-9 февраль Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль-конкурс «Битва хоров» 5-9 февраль Педагоги-организаторы, 

Учителя музыки, 

Классные руководители 

Неделя профориентации (классные 

часы, встречи с представителями разных 

профессий) 

5-9 февраль Зам по УВР, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

концертная программа, выставка 

рисунков, поделок 

5-9 март Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 март Зам. по ВР, педагоги доп. 

образования 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ, 

квиз-игры  

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Своя игра по теме «Международный 

день птиц» 

5-9 апрель Учителя биологии, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Снежных баб» 5-9 апрель Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Родители 

 Весенняя неделя добра «Спешите 

делать добрые дела»  

5-9 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков, 

поделок, плакатов 

5-7 апрель Пед. доп. образования, 

классные руководители 

Весенний кросс  «За здоровый образ 

жизни» 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Праздник «Директорский бал» 1-11 апрель Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти, праздничный концерт, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 
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ВР, педагоги-

организаторы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Секция «В мире спорта»» 5-9 11 Учителя физкультуры 

Секция «ОФП» 5,7,8 3 Учителя физкультуры 

Студия «Юные музееведы» 5 2 Тодерика М.А. 

Объединение «Музейное дело» 6 1 Тодерика М.А. 

Объединение «Я тазовчанин» 7 1 Тодерика М.А. 

В мире физических задач 9 2 Гончарова Е.Н. 

Азбука экономики 9 1 Шестерикова С.М. 

Социальный проект «Космическое 

здоровье» 

8 1 Галенко О.Ю. 

Робототехника 5-6 2 Конаков А.П. 

Цифровое видео и фото 5-6 2 Самохин В.Г. 

Основы проектирования и 3D-

моделирования 

7-8 2 Самохин В.Г. 

Психология общения 6 1 Шестерикова С.М. 

Занимательная математика 5,8 2 Седова Н.Б. 

Финансовая грамотность 8 2 Каменева Ю.И. 

Трудные вопросы истории 9 1 Шестерикова С.М. 

Мир вокруг нас 5 1 Жилякова О.А. 

Грамматическая мозаика 9 1 Шкарупа Л.Н. 

Загадки живой клетки 9 2 Дорожкина Л.А. 

Анатомия в картинках 8 1 Гультяева Ю.В. 

Лаборатория «Химическая мозаика» 9 1 Хорошева Г.М. 

Секция «Огневая подготовка»  5,7,8 3 Северин В.А. 

Секция «Строевая подготовка»  5,7,8 3 Северин В.А. 

Пожарное дело  7 1 Гаврилов Е.А. 

Правоведение  8 1 Макушева Ю.Н. 

Клуб «Кадеты»  5 1 Каменева Ю.И. 

Секция «Корригирующая гимнастика»  5-7 3 Галенко О.Ю. 

Психология общения  5-7 3 Шилова Е.Ю. 

Дополнительное образование 

 Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 4-9 5 Аминов Д.А 

«Европейские танцы» 11 5 Богданова Е.Ю. 

«Водители категории В» 11 7 Быканов В.И. 

«Волейбол»   11 7 Быцюк О.В. 

«АФК» 3-6 4 Галенко О.Ю 

«Эврика»  8-11 16 Кунин С.А 

«ТМиК», 9-11 4 Кунин С.А 

«Пионер» 5-6 12 Кунин С.А 

«Волейбол» 10-11 4 Лищук С.Ю 

«Мини-футбол» 10-11 4 Лищук С.Ю 

«Мини-футбол» 7-9 4 Николаев Е.И 

«Родники родного края» 9-10 4 Семенова О.С 

«Пионер» 7 10 Семенова О.С 

«Юный эколог», 4 2 Семенова О.С 
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«Эврика», 11 16 Семенова О.С 

«Волейбол» 4 4 Татаринский А.А 

«Занимательная математика» 4 4 Шигапова Г.Ф 

«Лидер»  5 9 Хлопова И.В. 

«ЮнАрмия» 11 4 Шмигельская  Е.Р. 

Гитара 9-11 5 Семаев А.Н  

«ЮИД» 4-7 10 Бессонова Н.Е 

«Мир театра» 4-9 5 Ставская Л.Р 

    

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Детское самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное конференция 5-9 сентябрь Педагоги-организаторы 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа Актива среднего звена 5-7 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Работа Совета старшеклассников 8-9 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Конкурс «Лучший класс года» 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в региональном сетевом 

проекте «ЮнАрктика» 

8  В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в движении «ЮнАрмия» 5-7  В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 
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время 

проведения 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий, акциях: «За честь школы», 

конкурс «Снежных баб», «Битва хоров», 

«Бессмертный полк», новогодние 

праздники, «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Твори добро», «Социальная 

корзина» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

5-9 Октябрь, март Заместитель директора по 

УВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, просмотр фильмов, 

спектаклей 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Дистанционный родительский лекторий 

«Родительский всеобуч» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа в Управляющем совете школы 5-9 В течение 

года 

Председатель Совета 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление фойе школы к 

праздничным датам и мероприятиям  

5-9 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Оформление тематических выставок к 

Дню знаний, Дню Учителя, Дню матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 

Встреча школьных друзей, 9 Мая, 

Последний звонок  

5-9 В течение 

года 

Педагоги организаторы, 

зав. школьным музеем 

«Школьное партисипаторное 

бюджетирование» (представление 

5-9 В течение 

года 

Зам. по ВР, классные 

руководители 
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проектных идей по оформлению школы) 

Школьный медиа-центр 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа газеты «СМС» 5-9 В течение 

года 

Руководитель 

Школьное Рейдио 5-9 В течение 

года  

Руководитель школьного 

радио 

Блиц-опрос по школьным мероприятиям 5-9 В течение 

года 

Пресс-центр 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика, экскурсии, 

мастер-классы 

5-9 ноябрь Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Неделя профориентации: встречи с 

представителями ВУЗов, техникумов 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, организации 

города  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Посещение выставок, спектаклей, 

концертов учреждений культуры города 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в МВК им. И.С. 

Шемановского 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Походы выходного дня 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в техникум и колледж с 

целью профориентации 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Волонтерство 

Акции: «Где торгуют смертью»; 

 «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы 

за ЗОЖ», «Добрая суббота», «Подарок 

другу» и т.д. 

5-9 В течение 

года 

Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Акции: «Кормушка для птиц», «Мы 

рядом» 

5-9 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Трудовой десант 5-9 Сентябрь, 

Май 

Волонтеры отряда 

«Мегафон» 
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Акции: «Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану», «Доброе сердце», 

«Письмо ветерану», «Свеча Памяти», 

«Окна Победы» 

5-9 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Проведение классных часов, 

посвященных ВОВ 

5-9 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Мероприятия по привлечению 

обучающихся в ряды волонтерского 

движения 

  Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Стратегия профилактики и безопасности Соц.педы 

Реализация программ 

профилактической направленности: 

Программа профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних «Доверие» 

Программа профилактики и коррекции 

девиантного поведения подростков. 

«Гармония» 

5-9 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Месячник безопасности (дорожная, 

пожарная, ГО и ЧС) 

5-9 Сентябрь Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Реализация программ по профилактике 

здорового питания: 

«Здоровое питание - путь к отличным 

знаниям» 

 

5-9 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Этнокультурный блок «Национальные традиции» 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню округа, Дня Оленевода, Дня 

народного единства 

5-9 В течение 

года 

Классные коллективы 

Родители 

Игры народов Севера – конкурсная 

программа 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы на Севере 

живем» 

5-9 Октябрь Педагоги-организаторы 

Посещение районного краеведческого 

музея  (знакомство с жизнью и бытом 

народов Ямала»  

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Квест «Дорогами предков» 5-9 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Конкурс стихов поэтов коренных 

народов Севера 

5-9 Апрель Педагог-организатор 

Мастер-классы по изготовлению 

поделок с местным орнаментом в музее 

5-9 март Классные руководители, 

родители 

Встречи с успешными выдающимися 

жителями Ямала из числа коренных 

народов 

5-9 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Кадетство 5-9 
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Участие в мероприятиях 

патриотического характера 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Родители 

История родного края 
История кадетских корпусов 

 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Родители 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941). 

День воинской славы России. Снятие 

блокады г. Ленинграда (1944). 

 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Родители 

День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943). 

«Афган прошел по нашим душам» - 

годовщина вывода войск из 

Афганистана. 

17 февраля – «День кадета». 

Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242). 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Классные коллективы 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные коллективы 

День Победы (Мероприятия, акции) 5-9 В течение года Классные коллективы 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов и 

силовых структур. 

Встречи с военнослужащими срочной 

службы в военных частях. 

Встречи со знаменитыми земляками: 

героями России, известными 

писателями, музыкантами, учеными. 

 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

чтецов, викторин, проектов. 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Проекты: «Ратные и трудовые подвиги 

моих земляков», 
«Герои Отечества». 

 

5-9 В течение года Классные коллективы 

Тематические классные часы: «Мое 

родословное древо», «Моя семья», 

«Семейные традиции», «Бабушкины 

сказки», «Семейный альбом», «Мои 

5-9 В течение года Классные коллективы 
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предки во время Великой 

Отечественной войны». 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 10-11 1.09 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания, акция 

«Неделя безопасности» на базе Точки 

роста) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по БЖ, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

Точки роста 

День открытых дверей Центра «Точка 

Роста» (презентация центра, программ 

для детей и родителей, проведение 

мастер-классов) 

10-11 сентябрь Руководитель Точки роста 

Турслет 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

«Каникулярная школа» 10-11 сентябрь Зам по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

УМВД России, классные 

руководители 

Акция  «Мы рядом», приуроченные к 

декаде пожилых людей 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

КТД «День учителя в школе»: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по ОФП  10-11 октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: праздник «Осенний 

калейдоскоп». 

10-11 октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Мероприятия по взаимодействия семьи 

и школы: выставки фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

концертная программа «Наши мамы 

самые, самые…», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права»  

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

УМВД России 

«Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 ноябрь Руководитель Точки роста 

Месячник профориентационной работы 

(классные часы, экскурсии, мастер-

классы) 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Международный день толерантности 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок Мужества «День Неизвестного 

солдата» 

10-11 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Интерактивная игра «День героев 

Отечества» 

10-11 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Квест, посвященный «Дню 

Конституции» 

10-11 декабрь Учителя истории, 

обществознания 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Новогодний Спектакль 10-11 декабрь РДШ 

Классный час «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Учителя истории, 

классные руководители 

КТД «Вечер встречи выпускников» 11 февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Урок-презентация «День юного героя-

антифашиста» 

10-11 февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: конкурс 

плакатов и рисунков; Уроки мужества; 

праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества; фестиваль-

конкурс «Битва хоров» 

10-11 февраль Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Неделя профориентации 10-11 февраль Зам по УВР, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

концертная программа, конкурс 

плакатов. 

10-11 март Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Блиц-игра, посвященная 

«Международному дню птиц» 

10-11 апрель Учителя биологии, 

педагоги-организаторы, 
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классные руководители 

Весенняя неделя добра «Спешите делать 

добрые дела»  

10-11 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Танцевальный батл 10-11 апрель Педагоги-организаторы 

День космонавтики: выставка рисунков, 

поделок. 

10-11 апрель Педагоги доп. 

Образования, классные 

руководители 

Неделя «За здоровый образ жизни»: 

создание видеороликов  

10-11 апрель Учителя физической 

культуры 

Праздник «Директорский бал» 10-11 май Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти, праздничный концерт, проект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Класс

ы  

Количество  

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Секция «ОФП» 10-11 5 Лищук С.Ю. 

Культура речи. К тайнам слова 10 1 Яндуганова К.С. 

Особенности интерпретации текста 11 1 Тодика Н.Д. 

Практикум «Решаем ЕГЭ. Трудные 

вопросы» 

11 1 Хорошева Г.М. 

Практикум по математике 11 1 Кирьяйнен М.О. 

Грамматическая мозаика 10 1 Шкарупа Л.Н. 

Практикум Сложные вопросы общей 

биологии" 

11 1 Дорожкина Л.А. 

Русский язык: от простого к сложному 11 1 Тодика Н.Д. 

Физика в задачах 11 1 Конаков А.П. 

Практическая география  11 1 Сафонова О.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Детское самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Аукцион идей – совместное 

планирование на учебный год 

10-11 сентябрь Школьный совет 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 
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классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

Работа Совета старшеклассников 10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Конкурс «Лучший класс года» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий, акциях: «За честь школы», 

конкурс «Снежных баб», «Битва хоров», 

«Бессмертный полк», новогодние 

праздники, «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Твори добро», «Социальная 

корзина» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

10-11 Октябрь, март Заместитель директора по 

УВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, просмотр фильмов, 

спектаклей 

10-11 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Дистанционный родительский лекторий 

«Университет для родителей» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Комиссия по всеобучу (оказание помощи 

обучающимся, испытывающие трудности 

10-11 В течение 

года 

Заместители директора по 

УВР, ВР, соц. педагог 
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в обучение) 

Работа Попечительского совета 10-11 В течение 

года 

Председатель Совета 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Педагоги доп. 

Образования, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-1 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление фойе школы к 

праздничным датам и мероприятиям  

10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Оформление тематических выставок к 

Дню знаний, Дню Учителя, Дню матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 

Встреча школьных друзей, 9 Мая, 

Последний звонок  

10-11 В течение 

года 

Педагоги организаторы, 

зав. Школьным музеем 

«Школьное партисипаторное 

бюджетирование» (представление 

проектных идей по оформлению школы) 

10-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Школьный медиа-центр 

Дела, события, мероприятия  

Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Работа газеты «СМС» 10-11 В течение 

года 

Руководитель 

Школьное радио «Голос школы» 10-11 В течение 

года  

Руководитель 

Блиц-опрос по школьным мероприятиям 10-11 В течение 

года 

Пресс-центр 

Блиц-опрос «Легко ли быть молодым» 10-11 апрель Пресс-центр 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика, экскурсии, 

мастер-классы 

 

10-11 ноябрь Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Неделя профориентации: встречи с 

представителями ВУЗов, техникумов 

10-11 февраль Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 
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руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, организации 

города  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

Посещение выставок, спектаклей, 

концертов учреждений культуры города 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в МВК им. И.С. 

Шемановского 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Походы выходного дня 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии в техникум и колледж с 

целью профориентации 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Волонтерство 

Акции: «Где торгуют смертью»; 

 «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы 

за ЗОЖ», «Добрая суббота», «Подарок 

другу» и т.д. 

10-11 В течение 

года 

Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Мероприятия, посвященные 

международным дням леса, воды, земли. 

10-11 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Акции: «Кормушка для птиц», 

«Собираем макулатуру», «Спаси ежика» 

(сбор отработанных батареек) 

10-11 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Флешмоб «Сохраним лес от пожара» 10-11 Май Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Посадка цветов и деревьев в школьном 

дворе 

10-11 Июнь Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Экологический десант в тундру 10-11 Май Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Трудовой десант 10-11 Сентябрь, 

Май 

Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Акции: «Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану», «Доброе сердце», 

«Письмо ветерану», «Свеча Памяти», 

«Окна Победы» 

10-11 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Проведение классных часов, 

посвященных ВОВ 

10-11 По плану Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Мероприятия по привлечению 

обучающихся в ряды волонтерского 

движения 

  Волонтеры отряда 

«Мегафон» 

Классные встречи 10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Стратегия профилактики и безопасности 

Реализация программ 

профилактической направленности: 

Программа профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних «Доверие» 

10-11 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 
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Программа профилактики и коррекции 

девиантного поведения подростков. 

«Гармония» 

Месячник безопасности (дорожная, 

пожарная, ГО и ЧС) 

10-11 Сентябрь Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Реализация программ по профилактике 

здорового питания: 

«Здоровое питание-путь к отличным 

знаниям» 

 

10-11 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, обучающиеся, 

родители, социальные 

партнеры 

Этнокультурный блок «Национальные традиции» 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню округа, Дня Оленевода, Дня 

народного единства 

10-11 В течение 

года 

Классные коллективы 

Родители 

Игры народов Севера – конкурсная 

программа 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы на Севере 

живем» 

10-11 Октябрь Педагоги-организаторы 

Посещение районного краеведческого 

музея  (знакомство с жизнью и бытом 

народов Ямала»  

10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Квест «Дорогами предков» 10-11 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Конкурс стихов поэтов коренных 

народов Севера 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Мастер-классы по изготовлению 

поделок с местным орнаментом в музее 

10-11 март Классные руководители, 

родители 

Встречи с успешными выдающимися 

жителями Ямала из числа коренных 

народов 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 
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