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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Тарасинская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-юношеских объединений; 

 проведение коллективно-творческих дел; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

В МБОУ «Тарасинская СОШ» контингент обучающихся и их родителей 

формируется из жильцов МО «Тараса». Социальное положение семей разнообразное, 

имеются малоимущие, многодетные, полные, неполные семьи, имеются опекаемые 

дети.  

В селе имеются детский сад, сельский дом культуры, в котором функционирует 

библиотека, музей, различные творческие объединения.   

В нашей школе имеются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, праздничный концерт в 

честь Дня учителя, праздничный концерт в честь Дня матери, новогодние огоньки, 

месячник военно-патриотического воспитания, месячник бурятского (родного) языка, 

мероприятия ко Дню Победы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогический коллектив МБОУ «Тарасинская СОШ» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных 

граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на всех уровнях образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в 

усвоении ими социально значимых знаний): 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 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, водоемы); 

 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 чем-

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся: с их 

потребностью самоутвердиться в своем социальном статусе – статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к школьникам 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 – база для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 экологическая акция «Чистый класс»;  

 экологическая акция «Чистый школьный двор»;  

 экологическая акция «Чистое село»;  
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 экологическая акция «Покормите птиц зимой»;  

 участие волонтерского отряда «Будущий волонтер» в акции «Тимуровцы»;  

 акция «Зеленая весна».  

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Память сердца» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 конкурс исследовательских работ «Люди бессмертного подвига»; 

 конкурс социальных роликов «Я расскажу Вам о войне»; 

 конкурс творческих проектов «Эхо войны»;  

 акция «Письмо Победы» 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все 

действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, 

знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, общаются с 

учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно 

с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 
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участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 

школе, планируются конкурсы с призами за активное участие. 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-юношеская общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День здоровья. Ежегодное однодневное мероприятие. Проведение Единого дня 

Здоровья очень актуальна и имеет большое профилактическое и воспитательное 

значение, так как отсутствие личных мотивов человека в сохранении здоровья привело 

к тому, что в настоящее время во всём мире отмечается тенденция к его ухудшению. 

Участвуя в мероприятии, обучающиеся складывают полное, четкое представление о 

принципах и правилах ведения здорового образа жизни, представлений о пагубном 

воздействии вредных привычек на организм подростка, выработка стремления 

заниматься физической культурой с целью поддержания физической формы. 

Педагогический коллектив: получение представления о возможных формах 

организации мероприятий по профилактике негативных зависимостей и формирования 

у обучающихся стремления к здоровому образу жизни, обобщение опыта, обмен 

опытом. Необходимо отметить, что в дне здоровья принимают участие не только 

ученики, но и весь педагогический коллектив образовательного учреждения. Классные 

руководители непосредственно принимают участие в соревнованиях, за их активность 

команды классов поощряются дополнительными баллами. Практика показала, что 

после такого дня здоровья дети становятся физически более активными, меньше 

пропускают уроков физической культуры, записываются в спортивные секции, а 

педагогический коллектив становится более сплоченным. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11-го класса и школьное ученическое самоуправление. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 

школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный 

концерт. 

Новогодний праздник. Школьное ученическое самоуправление выбирает и 

утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. 
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Принципами проведения 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 (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и 

т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности 

между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от 

их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного 

дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. 

Организуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить 

радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного 

выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего 

класса. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 

именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Значком «Ученик 

года НОО», «Ученик года ООО», «Ученик года СОО», «Выпускник года», «Спортсмен 

года» награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, 

защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни школы. 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.  

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося 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.). 
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2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 
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5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения 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 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

«Золотая осень». Мероприятие способствует воспитанию любви к прекрасному, к 

природе, Родине; развитию эстетического вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи, умения 

развлекаться, веселиться, работе над развитием навыка выразительного чтения, развитию 

познавательного интереса учащихся, воспитания уважение друг к другу, расширению 

кругозора учащихся. Мероприятие проводится в форме праздника. Оно соответствует 

актуальности темы «Осени», задачам воспитания, уровню развития детского коллектива, 

возрастным особенностям школьников. Участники предварительно находят и готовят загадки 

об овощах и фруктах, песни об осени, сценки на осеннюю тематику. В ходе мероприятия 

используются разнообразные виды деятельности, в которые вовлекались учащиеся в процессе 

подготовки и проведения праздника. Учащиеся разгадывают загадки об осени, осенних 

месяцах и овощах, и фруктах, которые собирают осенью, рассказывают стихи, поют песни на 

осеннюю тематику.  

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальный проект. Он может быть реализован как в 

школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают 

решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции 

классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 

взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 

листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют 

задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут 
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даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, 

нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 

межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку 

моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. 

Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у 

класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 

отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 
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на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных 

часов в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час 

родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает 

родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила 

общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 

возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

дополнительного образования  осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-юношеских 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников 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 обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности,  

дополнительного образования происходит в рамках выбранных обучающимися 

направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

«Чтение с 

увлечением» 

Содержание курса способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, воспитанию ученика-читателя. 

Кружковое занятие поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребенка, а также 

проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка – и 

труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие и самовоспитание. 

1–4 1 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Программа направлена на создание условий 

для развития финансовой грамотности 

ребенка, развитие мотивации к познанию и 

развитию критического мышления, 

обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, приобщение детей к современным 

общечеловеческим ценностям, профилактику 

асоциального поведения, создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, 

интеллектуальное и духовное развития 

личности ребенка, укрепление психического и 

физического здоровья. Освоение содержания 

опирается на межпредметные связи с курсами 

1–4  1 
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математики, окружающего мира, а также 
предполагает изучение следующих основных 

содержательных линий: деньги, их история, 

виды, функции, семейный бюджет, 

экономические отношения семьи и 

государства, семья и финансовый бизнес, 

собственный бизнес. 

«Информатика в 

играх и задачах» 

В ходе изучения данного курса обучающиеся 

знакомятся с правилами поведения в 

компьютерном классе и этическими нормами 

работы с информацией коллективного 

пользования и личной информацией 

обучающегося. Происходит формирование 

умений соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, выделять 

нравственный аспект поведения при работе с 

любой информацией и при использовании 

компьютерной техники коллективного 

пользования. Так же на каждом занятии 

предлагаются на развитие логики и мышления 

(олимпиадные). По окончанию каждого 

занятия, дети проводят самооценку и если весь 

материал усвоен и задания выполнены (на 

некоторых занятиях это остается заданием на 

дом). Учащиеся младших классов выражают 

большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к 

активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в 

приобретении знаний, продолжении 

образования. Раннее приобщение ребенка к 

применению компьютерных технологий имеет 

ряд положительных сторон, как в плане 

развития его личности, так и для 

последующего изучения школьных предметов 

и в дальнейшей профессиональной 

подготовке, облегчая дальнейшую 

социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное общество. Компьютерные 

технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих 

способностей ребенка. Развивающая сторона 

занятий по приобщению к информационным 
технологиям направлена на формирование 

приемов учебной деятельности в условиях 

информатизации.  

1–4  1 

«Основы Отличительной особенностью курса является 5-9 1 
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финансовой 
грамотности» 

погружение в цифровой мир финансовых 
взаимоотношений человека и общества, 

человека и государства. В курсе 

рассматриваются наиболее значимые явления 

в цифровом мире, с которыми школьники 

встретятся или уже встречаются в 

повседневной жизни. Наряду с 

теоретическими знаниями законов 

финансового мира школьники не только 

получают практический навык построения 

своего финансового бюджета и плана, но и 

узнают о тех подводных камнях, которые 

могут встречаться на их пути. Каждая тема 

курса сопровождается практическими 

заданиями в виде дебатов или выступлений, 

что развивает у школьников критическое 

мышление и умение аргументировать свою 

позицию, а также помогает им освоить навык 

публичных выступлений. 

«Разноаспектный 

анализ текста» 

Содержание курса направлено на 

совершенствование и развитие умения 

старшеклассников строить письменное 

высказывание в жанре рецензии или эссе. 

Курс способствует формированию и развитию 

навыков грамотного и свободного владения 

письменной речью, умения читать и понимать 

общее содержание текстов разных 

функциональных стилей, умения находить 

изобразительные средства языка и объяснять 

их роль в тексте. В процессе работы с 

текстами старшеклассники учатся передавать 

в письменной форме свое индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в 

тексте проблем, свои оценки фактов и 

явлений. 

  9-11 1 

«Тайны русского 

языка» 

Свободное владение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности может быть достигнуто 

при комплексном использовании 

организационных форм учебной работы по 

русскому языку – различного типа уроков, 

факультативных занятий, внеурочной 

деятельности, индивидуальных 

самостоятельных занятий. Программа 

внеурочной деятельности направлена на 

обеспечение потребностей обучающихся, 

стимулирование самостоятельности и 

5 1 
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креативности в решении учебных задач. 
Программа направлена на создание 

деятельностной ситуации для 

стартовой мотивации обучающихся к 

изучению дополнительного предметного 

материала по русскому языку в разделе 

«Лексика и фразеология»; обогащение 

словарного запаса и формирование грамотной 

устной и письменной речи; 

совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни 

«Методы 

решения 

математических 

задач» 

Содержание курса 

способствует формированию всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить 

цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, применять 

математические знания в жизни.  

9-11 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

«Радуга 

талантов» 

Содержание курса нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание 

расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, 

формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Дети смогут применить полученные 

знания и практический опыт при выполнении 

творческих работ, участвовать в изготовлении 

рисунков, открыток. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на изучение цветовой 

гаммы, подбор цветовых оттенков при 

выполнении работ. Учащиеся будут учиться 

рисовать красками, лепить из пластилина, 

работать с бумагой.  

1–4 1 

«Гармония» Данная образовательная программа, 

определяет акценты содержательной линии 

школы, а именно общекультурное развитие  

личности учащегося начальной школы. 

Программа ориентирована на развитие 

1–4 1 
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личности ребенка, на требования к его  
личностным и метапредметным результатам, 

направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития 

младших школьников. Целью  данного курса 

является формирование интереса учащихся к 

театру как средству познания жизни, 

духовному обогащению, эстетическое 

воспитание участников; воспитание 

гармонически развитой и творчески активной 

личности средствами театра. 

«Тестопластика» Тестопластика – осязаемый вид творчества. 

Потому что ребёнок не только видит то, что 

создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке является рука, 

следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, 

которая развивается по мере работы с тестом. 

Технику лепки можно оценить как самую 

безыскусственную и наиболее доступную для 

самостоятельного освоения. Занятия лепкой 

комплексно воздействуют на развитие 

ребёнка:  

повышает сенсорную чувствительность, то 

есть способствует тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики;  

синхронизирует работу обеих рук; 

развивает воображение, пространственное 

мышление, мелкую моторику рук; 

формируют умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

способствует формированию умственных 

способностей детей, расширяет их 

художественный кругозор, способствует 

формированию художественно-эстетического 

вкуса. 

1-4 1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

«Я – Основное содержание курса – приобретение 1–4  1 
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исследователь» опыта актуализации деятельности в 
социальном пространстве, опыта 

самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, 

опыта управления другими людьми и 

принятия ответственности за принятое 

решение, создание условий для 

приобретения необходимых компетенций в 

области социального проектирования.  

«Все цвета, кроме 

чёрного» 

Данный курс направлен на развитие у 

подростков познавательных интересов, 

способности эффективно строить 

взаимоотношения с окружающими (в том 

числе сопротивляться негативному 

давлению), умения анализировать свои 

чувства и переживания и т. д. Все эти 

свойства и качества обеспечивают подростку 

личностную устойчивость к любым 

внешним негативным влияниям, а значит, 

снижают вероятность его знакомства с 

наркотическими веществами. 
Цель профилактической программы «Все 

цвета, кроме черного» — формирование у 

детей навыков эффективной адаптации в 

обществе, позволяющей в дальнейшем 

предупредить вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. 

7-8 1 

«Огород на 

подоконнике» 

Занятия  по внеурочной деятельности 

«Огород на подоконнике», позволяют 

учащимся начальных классов  получать 

основные знания и практические умения по 

выращиванию овощных и цветочно-

декоративных растений, приобретать навыки 

исследовательской деятельности. 

          Знания и навыки, приобретаемые 

ребятами, пригодятся им в повседневной 

жизни, т.к. практически каждый человек 

имеет дело с растениями (выращивает их 

дома на подоконнике или в огороде; свою 

профессиональную деятельность посвящает 

растениеводству или просто любит дарить и 

получать букеты). Работа с растениями 

воспитывает у подрастающего поколения 

бережное отношение к окружающей среде. 

Это своего рода школа воспитания любви к 

природе и бережного отношения к  ее 

богатствам. 

4и, 6 

СКО 

1 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

«Игровое ГТО» Содержание курса способствует 

формированию здорового образа жизни 

и направлено на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших 

школьников. Игровое ГТО — одно из важных 

средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны 

личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание. В процессе занятий у учеников 

происходит развитие ценностного отношения 

к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности. 

1–4 0,5 

«Подготовка к 

ГТО» 

Содержание курса способствует 

формированию здорового образа жизни 

и направлено на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья школьников. Подготовка 

к ГТО — одно из важных средств 

всестороннего воспитания детей. Характерная 

ее особенность — комплексность воздействия 

на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. В 

процессе занятий у учеников происходит 

развитие ценностного отношения к своему 

здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности. 

5-8 0,5 
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Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

«Традиции и 

обычаи 

бурятского 

народа» 

Содержание курса способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников 

путем приобщения к традициям народов 

России. Программа обеспечивает развитие 

интереса к изучению традиций народов 

России, формирование знаний о праздниках, 

традициях, ремеслах народов России, 

формирование чувства национального 

достоинства и любви к русской национальной 

культуре, народному творчеству, традициям.  

1–4 1 

«Разговоры о 

важном» 

Основной формат «Разговоров о важном» —

беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

1-11 1 

Дополнительное образование 

Фикультурно-спортивная направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/ нед 

«Волейбол»   Занятия  по волейболу позволяют учащимся 

получить определённые навыки игры в 

волейбол.  Занятия способствуют 

укреплению костно-связочного и мышечного 

аппарата, улучшению обмена веществ в 

организме. В процессе занятий волейболист 

достигает гармоничного развития своего 

тела, красоты и выразительности движений. 

Занятия  рассчитаны  на  учащихся с 9 -17 

лет и  реализуются  в  течение  учебного 

 года. 

3-11 2 

«Баскетбол»   Программа учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает 

значительно больше желающих заниматься 

5-11 2 
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этим видом спорта, предъявляя посильные 
требования в процессе обучения. Она дает  

возможность заняться баскетболом  с  «нуля» 

тем детям, которые еще не начинали  

проходить  этот раздел  в школе, а также 

внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к 

воспитанию гармоничного человека. Занятия 

баскетболом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, 

формированию различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья. 

«Футбол»    Данная рабочая программа курса «Футбол» 

позволяет решать задачи физического 

воспитания обучающихся, формируя у них 

целостное представление о физической 

культуре, ее возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния 

здоровья, а главное — воспитывая личность, 

способную к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

Программа решает основные задачи 

физического воспитания: 

 укрепление здоровья и повышение 
работоспособности обучающихся; 

 воспитание у школьников морально-

нравственных качеств; 

 развитие основных двигательных качеств. 

3-11 2 

«Легкая 

атлетика» 

Легкая атлетика имеет большое прикладное 

значение, ведь с ее помощью развиваются 

основные физические качества - 

выносливость, сила, скорость, гибкость, что 

широко применяются в повседневной жизни, 

в частности - в трудовой деятельности. Во 

время занятий легкой атлетикой 

приобретаются навыки координации 

движений, быстрого и экономического 

передвижения и рационального выполнения 

сложных физических упражнений. Все кто 

занимаются легкой атлетикой, приобретают 

специальные знания относительно техники 

исполнения физических упражнений, 

основных функций человеческого организма, 

организации тренировочных занятий, режима 

личной гигиены, питания, работы и отдыха. 

Кроме этого, легкая атлетика имеет 

воспитательное значение, способствуя 

3-11 2 
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популяризации здорового образа жизни. 
Правильная организация и методика 

проведения занятий и соревнований 

положительно влияют на формирование 

личности человека, развитие ее моральных 

качеств (воли, целенаправленности, 

выдержки) и умственных способностей 

(самооценки собственных возможностей и 

тому подобное). 

Техническая направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/нед 

«Робототехника»   Программа «Робототехника» включает в 

себя изучение ряда направлений в области 

конструирования и моделирования, 

 программирования и решения различных 

технических задач. Программа  дает  объем 

технических и естественно - научных 

компетенций, которыми вполне может 

овладеть современный школьник, 

ориентированный на научно-техническое 

и/или технологическое направление 

дальнейшего образования и сферу 

профессиональной деятельности. 

Программа ориентирована в первую 

очередь на ребят, желающих основательно 

изучить сферу применения 

роботизированных технологий и получить 

практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических 

устройств. 

5-11 3 

«Основы 3-Д – 

моделирования 

и 

видеомонтажа» 

Программа предусматривает подготовку 

обучающихся в области 3D-моделирования 

и 3D-печати. Обучение 3D-моделированию 

опирается на уже имеющийся у 

обучающихся опыт постоянного 

применения информационно-

компьютерных технологий. 

   В содержании программы особое место 

отводится практическим занятиям, 

направленным на освоение 3D технологии и 

обработку отдельных технологических 

приемов и практикумов, практических 

работ направленных на получение 

результата, осмысленного и интересного 

для обучающегося. Результатом реализации 

всех задач являются творческие проекты – 

1-11 2 
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созданные АРТ объекты, сувениры.  
   В программе достаточно полно изложен 

теоретический учебный материал, при этом 

ко всем темам четко определены 

практические занятия, которым отводится 

значительная роль, учитывая специфику 

программы. Программа составлена так, 

чтобы каждый обучающийся имел 

возможность самостоятельно выбрать 

наиболее интересный объект и тему для 

работы, 

 

Естественно-научная направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/нед 

«Байкаловедение»   Программа дает возможность 

сформировать у учащихся 5 - 6 классов 

комплекс теоретических и 

практических знаний о возникновении 

и функционировании уникальной 

Байкальской природы, о проблемах 

хозяйственной деятельности на берегах 

Байкала и о методах гармонизации 

отношений «человек-природа». 

Программа направлена на усиление 

эмоциональности восприятия 

материала и на формирование личной 

заинтересованности учащихся в 

сохранении уникальной природы 

родного края. 

5-6 2 

«Решение 

нестандартных задач 

по физике» 

 

 

 

 

 

 

 Программа позволяет более глубоко и 

осмысленно изучать практические и 

теоретические  вопросы физики. Цель 

этого  специального курса – развить у 

учащихся следующие умения: решать 

предметно-типовые, графические и 

качественные задачи по предмету; 

осуществлять логические приемы на 

материале заданий по предмету; 

решать нестандартные задачи, а так же  

для подготовки учащихся к  успешной 

сдаче ЕГЭ. Программа посвящена 

рассмотрению отдельных тем, важных 

для успешного освоения методов 

решения задач повышенной сложности. 

8-9 2 
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«Школа юного 

химика» 

Содержание программы знакомит 
учеников с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту: вода, 

поваренная соль, веществами, из 

которых сделаны посуда, спички, 

карандаши, бумага и т. п. Эти 

вещества, несмотря на свою 

тривиальность, имеют интересную 

историю и необычные свойства. 

Данный курс не только существенно 

расширяет кругозор учащихся, но и 

предоставляет возможность 

интеграции в национальную и мировую 

культуру, раскрывает материальные 

основы окружающего мира, дает 

химическую картину природы. 

Основные показатели эффективности 

реализации данной программы: 1. 

Повышение уровня мотивации 

учащихся к изучению предметов 

естественно-научного цикла. 2. 

Творческая самореализации учащихся 

через участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах по химии, 

биологии, экологии. В программе 

используются следующие формы 

организации образовательного 

процесса: чтение химической научно – 

популярной литературы, подготовка 

рефератов, создание презентаций, 

выполнение экспериментальных работ, 

проведение химических опытов, 

проведение экологических уроков, 

участие в дистанционных олимпиадах. 

Реализация программы осуществляется 

на основе межпредметных связей 

химии, биологии, физики, экологии.  

8 2 

«Экспериментальная 

биология» 

 Содержание программы  предусматривает 

практико-ориентированную деятельность 

учащихся по изучению биологических 

объектов и процессов. Это позволит 

“изнутри” рассмотреть важнейшие явления 

природы, приобрести необходимые навыки 

постановки и описание эксперимента. 

Одним из основных методов изучения 

биологии является биологический 

эксперимент, который предполагает 

проведение разнообразных 

исследовательских видов деятельности. 

9-11 1 
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Художественно-эстетическая направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/нед 

«Школьный 

театр» 

  В основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать 

личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. Занятия 

театрального кружка состоят из 

теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие 

сведения о развитии театрального 

искусства, цикл познавательных бесед о 

жизни и творчестве великих мастеров 

театра, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации 

школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков 

актерского мастерства. 

1-11 2 

Социально-гуманитарная направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/нед 

«Будущий 

журналист» 

Данная программа предусматривает 

овладение навыками написания заметки, 

репортажа, очерка, эссе, различных видов 

интервью, рецензии, отзыва, статьи. 

Кроме того курс «Юный журналист» 

направлен на воспитание интересов к 

журналистике как профессии, на 

выявление индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Фактически после каждого 

теоретического занятия в программу 

включены практические занятия, 

направленные на отработку умений и 

навыков написания текстов различных 

жанров, а также на выработку 

индивидуального стиля в подготовке 

материалов. Результаты приобретенных 

умений и навыков фиксируются с 

помощью «Портфеля творческих 

успехов», который заводится на каждого 

учащегося и включает в себя все 

индивидуальные письменные работы. 

В программу включено проведение 

9-11 4 
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конкурсных творческих работ. В конце 
изучения каждого раздела предполагается 

защита итоговых творческих работ 

учащихся. 

Благодаря занятиям в кружке «Юный 

журналист» учащиеся учатся работать 

коллективно, учатся оценивать события с 

нравственных позиций, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень 

культуры учащихся. 

 

«Живое слово»  Кружок «Живое слово» имеет своей 

целью как развитие практических 

навыков выразительного чтения 

учащихся, так и ознакомление их с 

определенными теоретическими 

сведениями о русском языке. 

Выразительное чтение предполагает 

соавторство писателя, поэта и чтеца. 

Интонация при чтении художественных 

произведений является естественным 

следствием глубокого проникновения в 

замысел автора, верного и яркого 

представления изображаемой в 

произведении жизни, эмоционального к 

ней отношения и активного желания 

вызвать у слушателей соответствующие 

мысли, чувства и образы. 

8 1 

Туристско-краеведческая направленность 

Название курса Содержание курса Классы Кол-во 

часов/нед 

«Моя малая 

Родина» 

Содержание познавательного блока 

составляют сведения о природе нашего 

края, истории образования села, людях, 

населяющих родной край. Каждый 

человек связан с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали 

свои истоки, историю, культуру своего 

края. 

Предлагаемая программа кружка 

выполняет познавательную, 

развивающую, практико-ориентирующую 

и развлекательную функции. 

4-11 3 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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. 
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Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

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

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Создание условия для применения предметных 

знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. 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. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
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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 Совета старшеклассников и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 
направления работы в классе  

Школьное ученическое самоуправление «Совет старшеклассников». 

Самоуправление создано в целях демократизации образовательного процесса в школе; 

создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей; поддержки и развития инициатив учащихся в школьной жизни; развития 

социально значимых проектов; развития отношений с различными молодежными 

организациями. Деятельность ученического самоуправления строится на следующих 

основных принципах: добровольность, равноправие всех членов самоуправления, 

законность и гласность; приоритет интересов детей и подростков, приоритет 

общечеловеческих ценностей; неприятие социальной, классовой, национальной, 

идейной, религиозной вражды и неприязни; уважение к интересам, достоинству и 

мнению каждого члена самоуправления; коллегиальность принятия решений; взаимная 

и личная ответственность за выполнение принятых решений; свобода дискуссий, 

гласность работы самоуправления; уважение мнений меньшинства и большинства. 

Высшим органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников. 

Решения Совета старшеклассников обязаны выполнять все обучающиеся школы. 

Членами Совета старшеклассников могут быть выдвинутые классным коллективом 

кандидаты из числа обучающихся 8-11 классов, имеющие желание работать в Совете, 

быть в центре школьной жизни. Направления деятельности Совета старшеклассников: 

принимает положение об ученическом самоуправлении; предлагает и утверждает план 

работы школьного ученического совета на учебный год; планирует и организует свою 

повседневную работу; формирует постоянные или временные рабочие органы 

(комитеты, комиссии, штабы и т. п.) по различным направлениям деятельности; 

назначает руководителей рабочих органов (председателей, министров и т. п.); дает 

общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 

заслушивает отчеты о выполнении поручений; организует шефство старших классов 

над младшими; утверждает правила, памятки и другие документы для органов 

ученического самоуправления; вырабатывает предложения по совершенствованию 

работы школы в адрес школьного руководства. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
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правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Детское общественное объединение «Российское движение школьников». 
Направления деятельности РДШ: «Личностное развитие» (творческое развитие, 
популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников); 
«Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, 
архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного 
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направления также активно развивается движение юных экологов); «Информационно-
медийное направление» (освещение деятельности РДШ через школьные медиа-центры, 
«Большую детскую редакцию»). Обучение и практика юных журналистов, создание и 
распространение информационных материалов через «Классное радио»; «Военно-
патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные на базе 
образовательных организаций, и сопровождение уже существующих из числа отрядов 
юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей полиции и инспекторов 
дорожного движения).   

Модуль «Безопасность и профилактика» 

Модуль «Безопасность и профилактика» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, 

профилактика правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового 

образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, 

богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 
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− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. 

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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня (в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) 

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. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками (обычно 

опираются 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 стремятся 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

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 использования своих сил. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся 

старших классов весной и осенью выходят для благоустройства памятника (ремонт, 

благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, 

покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на 

текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, 

материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих 

осуществляет поиск информации об истории места, истории создания памятника, 

готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. 

Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Школьное объединение «Будущий журналист» – разновозрастная группа 

школьного актива, состоящая из учеников 7–11-х классов, включающая в себя пресс-

центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении 

мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и 

организации продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и 

социальных сетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам. В объединениях проводятся регулярные заседания, 

где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 

деятельность. При необходимости члены объединения обращаются за консультациями 

к сотрудникам школы. Объединение принимает заявки от начальной школы на помощь 

в рекламе, продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании 

ключевых школьных дел представители объединения принимают участие в совете 

дела. 

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, формируются навыки 

общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. 

Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

Школьная газета «School life» – ежемесячное школьное издание, издается 

инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, 

определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, 

назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. 

Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами 

наиболее грамотных учеников. Газета распространяется силами волонтеров среди 

учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного 

управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», 

«редактор», «корреспондент», «корректор». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
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позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

Оформление классных кабинетов «Новый год в классе».  Целью 

мероприятия является воспитание чувства прекрасного, умения ценить красоту; 

сплочение ученических коллективов и родительской общественности при организации 

КТД. Задачи мероприятия: создание праздничной атмосферы внутри школы; 

активизация деятельности учащихся, родителей и педагогов по оформлению 

кабинетов, школы  к Новому году, стимулирование желания всех участников 

образовательного процесса для обновления атрибутов украшения; научить 

обучающихся технике оформления интерьера; воспитание трудолюбия; развитие 

творческих способностей у детей. Каждый класс оформляет свой кабинет в 

соответствии с новогодней тематикой, используя самые разнообразные материалы, 

елочные украшения и т.д. Каждый кабинет должен иметь свой «конек» оформления, то 

есть, эксклюзив. 

Выставки работ и отчетные концерты курсов внеурочной деятельности 

общекультурной направленности. Выставка и концерт являются интересными 

коммуникативными средствами, стимул для развития творческой деятельности 

обучающихся. Показатель успешности, развития творческих способностей. Выставка, 

концерт - это организационно - педагогическое мероприятие, способствующее 

решению целого ряда педагогических задач: 
- способствует формированию художественного вкуса; 
- раскрывает и развивает творческие способности; 
- пробуждает интерес к созданию оригинальных, неповторимых  работ; 
-способствует формированию ответственности, самостоятельности. 
Выставка и концерт являются отчетом деятельности обучающихся, они показывают 

достижения целого коллектива (групповые выставки) или отдельного (персональные) 

обучающегося. Выставки и концерты бывают тематические, итоговые, ярмарки, 

конкурсы, презентации. Каждое участие в выставке связано с приобретением 

определенного опыта. Участие в выставке, проведение экскурсии по выставке, 

получение права написать объявление и изготовить пригласительные билеты - все это 

эффективное средство поощрения детей, пробуждение интереса к труду развитие 

эстетического и художественного вкуса при работе над выставкой. Организация 

выставки и концерта – очень трудоемкое дело. Тем они и хороши, что привлекают в 

деятельность большое количество обучающихся, которые могут проявить себя как в 

качестве участников выставки, так и в качестве организаторов (дежурных, 

экскурсоводов). Все трудятся. В процессе творческого труда вырабатываются такие 

ценные качества как настойчивость, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность, умение выбрать наиболее подходящие методы и способы 

выполнения работы, что позволяет обучающемуся попробовать свои силы и добиться 

успеха.  

Гала-концерт «Весенняя рапсодия» (отчетный концерт кружков 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности). Основными 

целями и задачами проведения отчетного концерта являются: повышение уровня 

исполнительского мастерства учащихся и преподавателей; повышение культурного 

уровня учащихся и преподавателей; духовно-нравственное и художественно-
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эстетическое воспитание учащихся; формирование мотивации учащихся к творческому 

саморазвитию и социально значимых компетенций; поддержка творческой активности 

учащихся;  демонстрация результатов обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим программам художественно-эстетической направленности и курсов 

внеурочной деятельности общекультурной направленности; пропаганда достижений 

учащихся; развитие творческого взаимодействия и обмен положительным 

педагогическим опытом.  

Праздничное мероприятие «Окончание начальной школы». Целью 

мероприятия является создание условий для доброжелательного общения и 

содержательного досуга учителей, родителей и учащихся, воспитание любви к школе. 

Задачи: способствовать развитию кругозора и коллективно-творческих качеств 

учащихся; создать учащимся и родителям с разными возможностями и способностями 

условия для творчества; использовать новые формы и методы при проведении 

праздника; формировать гармоничные отношения "ученик – родитель – учитель". 

Планируемые результаты: 

 Личностные: Ценить и принимать базовые ценности, поступать в соответствии с 

ценностными ориентирами общества; оценивать свое поведение в соответствии 

с ценностями общества; активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

 Познавательные: строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Регулятивные: самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания; организовывать самостоятельно игровую деятельность с учётом 

требований её безопасности; управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять действия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Форма: конкурсная праздничная программа. 

Целевая аудитория: 4 класс, родители, учителя. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
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Родительский комитет. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся 

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 комитет – 

представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для 

обсуждения интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных 

консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Тарасинская СОШ» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Тарасинская СОШ» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Тарасинская СОШ» 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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Приложение 1  

к программе воспитания на 2022-2023 учебный год  

Календарный план воспитательной работы НОО на 2022-2023 учебный год  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного 

раз в триместр 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–4-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь Классные руководители 

1–4-х классов 
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Январь 

Апрель 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

школы 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

школы 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 
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Администрация школы 
(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 
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Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

3 – 4-е 05.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 
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Международный день школьных 
библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 
классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 26.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии ко 

Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 
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Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных 

классов 
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минутка на уроках музыки) Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 – 4-е 18.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Сагдеева Г.В. 

«Чтение с увлечением» 4а Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Галимова Е.М. 

Общекультурное направление 

«Радуга талантов»  2а, 3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Щеглова И.А., 

Торшонова Н.А. 

«Тестопластика» Н- Согласно Беляк О.М., Малкова 
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Алендарская 
НОШ, 1а 

расписанию 
занятий ВД  

Е.Н. 

«Гармония»  Кулаковская 

НОШ 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Тыхеева Г.П. 

Социальное направление 

«Я – исследователь»  4б Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Бускинова Н.Г. 

«Огород на подоконнике» 4и Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Васильева Е.К. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Игровое ГТО» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Топшиноев Г.В., 

Даниленко В.А. 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«Традиции и обычаи бурятского 

народа» 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД   

Бадагуева В.И., Хабеева 

И.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор школы, 

замдиректора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Ноябрь  

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 1–11-е По запросу Администрация 
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администрацией 

Сентябрь 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Классные руководители 

1-х классов  

Педагог-психолог 

Ноябрь 

Праздничный концерт ко Дню 

матери (26.11) 

1–11-е До 26.11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Новогодние огоньки 1–4-е До 25.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–4-е До 19.02 Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР  

Март 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–4-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1-11 -е Один раз в четверть  Замдиректора по ВР 

Председатель 

родительского комитета 

школы  

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Замдиректора 

Классные руководители 
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направлении». 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Ноябрь  

Март 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По мере 

необходимости  

Администрация школы  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «От сердца к сердцу»  

 

1–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»  1–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Церемония «Признание» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

День здоровья 1-11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

«Посвящение в первоклассники» 1-е  24.09 Старшая вожатая 

школы, классные 

руководители 1-х 

классов  

Церемония «Признание».  1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 
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Неделя безопасности дорожного 
движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Октябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Родительский комитет 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор  

Международный день учителя 1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

школьный двор» 

2-11-е 12-13.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Праздник «Золотая осень» 1-4-е 14-15.10 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-х классов 

Педагог-организатор 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 28-29.10 Классные руководители  

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 
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1–11-х классов 

Родительский комитет 

школы  

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор 

Фестиваль, посвященный 

Всемирному дню толерантности 

«Танцы народов мира» 

1-11-е 18-19.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

1-4-е 13.12 Классные руководители  

Конкурс снежных фигур «В 

гостях у снежной Королевы» 

2-11-е 13-17.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Конкурс оформления классных 

кабинетов «Новый год в классе» 

1-11-е 13-17.12 Классные руководители  

Конкурс рисунков «Новогодний 

коллаж» 

1-4-е 23.12 Классные руководители  

Новогодние огоньки  1-11-е 20-24.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 23-24.12 Классные руководители  

Январь 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

1-4-е 13.01 Классные руководители  

Февраль 

Неделя по формированию 

культуры общения «Территория 

без сквернословия». 

3-11-е 01-04.03 Учителя русского языка 

и литературы  
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Проект «От сердца к сердцу» 
экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

1-4-е 13.02 Классные руководители  

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

1–11-е 01-22.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Месячника бурятского (родного) 

языка 

1-11-е 02-28.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

учителя бурятского 

языка  

День Святого Валентина 1-11-е 14.02. Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–4-е До 19.02 Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Классные 

руководители, Педагог-

организатор 

Замдиректора по ВР  

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Педагог-организатор  

Март 

Общешкольный фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

1-11-е 01-04.03 Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности «Игровое 

ГТО», «Подготовка к 

ГТО» 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–4-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 17-18.03 Классные руководители  

Апрель 

Общешкольная акция «Сила 

смеха» 

1-11-е 01.04 Педагог-организатор  

Проект «Память сердца»:  

Конкурс исследовательских 

работ «Люди бессмертного 

подвига» 

Конкурс социальных роликов «Я 

расскажу Вам о войне» 

Конкурс творческих проектов 

«Я расскажу Вам о войне» 

Акция «Письмо Победы» 

1-11-е Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

Руководитель 

школьного театра 

Руководитель кружка 

«Будущий журналист» 

Проект «От сердца к сердцу»: 

экологическая акция «Зеленая 

весна» 

1-11-е 27-28.04 Классные руководители  

Май 

Проект «От сердца к сердцу»: 

экологическая акция по 

обустройству и уборке 

памятника 

1-11-е 04-05.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «Память сердца»: 

митинг у памятника 

1–4-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: 

концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 
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Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: акция 

«Бессмертный полк» 

1-11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 10 мая Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е 18.05 Замдиректора по ВР 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е 19.05 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

4-х классов 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в музее дома 

культуры 

2–11-е По 

договоренности 

с домом 

культуры 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

1–5-е По 

договоренности 

с учителями 

начальной 

школы 

Замдиректора по УВР 

Руководитель ШМО 

естественно-научного 

цикла 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

3–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Работа в спортивных секциях 

школьного спортивного клуба 

«Дружба» 

1-11 По плану 

работы клуба 

Руководитель клуба  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьное объединение 

«Будущий журналист» 

8-10-е По плану 

работы 

объединения  

Руководитель 

объединения 

Школьная газета «School life» 8-11-е По плану Руководитель газеты  
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работы газеты 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Педагог-организатор  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Учителя истории и 

обществознания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Учителя ИЗО и 

технологии 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

общекультурной 

направленности 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Поздравляем! (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель кружка 

«Будущий журналист» 
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Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Выступления школьных 

театральных студий, творческих 

объединений 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Руководитель 

школьного театра  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

В течение года 

Тематические профилактические 

классные часы, инструктажи 

1-11-е Сентябрь–май Замдиректора на ВР 

Классные 

руководители  

Профилактические недели 1-11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Заседания Совета профилактики  Один раз в 

четверть  

Председатель Совета 

профилактики 

Заседания школьного 

наркологического поста 

«Здоровье+ «ЯРДЕН» 

 Один раз в 

четверть  

Председатель 

Наркопоста 

Сентябрь  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Высокая 

ответственность» 

1-11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики борьбы с 

терроризмом 

1-11-е 02-09.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  



58 

 

Совет профилактики 

Ноябрь 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

1-11-е 18-25.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Декабрь 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

1-11-е 09-16.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учителя 

обществознания 

Совет профилактики 

Январь  

Неделя профилактики школьного 

буллинга «Дружить здорово» 

3-11-е 23-30.01 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

3-11-е 20-27.01 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

Апрель  
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Профилактическая неделя 
«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1-11-е 10-17.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 
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Приложение 2  

к программе воспитания на 2022-2023 учебный год  

Календарный план воспитательной работы ООО на 2022-2023 учебный год  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

5-9-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Тематические классные часы 5-9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

5-9-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Экскурсии 5-9-е Не менее одного 

раз в триместр 

Классные 

руководители и 

родительские комитеты 

5-9-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5-9-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Адаптация пятиклассников 5-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 5-е В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5-9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 
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Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

5-9-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 
руководители 5-9-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9-е  В течение года Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-9-е Еженедельно Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

5–9-е Один раз в 

триместр 

  

Классные 

руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9-е Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители  

Родительский комитет 

школы  

Родители 

Классные родительские собрания 5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 
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школы  

Встреча с 

родительским активом класса 

5–9-е Один раз в 

триместр 

  

Классные 

руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

5-9-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5-9-е В течение года  Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5-9-е 05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 
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210 лет со дня Бородинского 
сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках русского 

языка и литературы) 

5-9-е 17.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 5-9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5-9-е 03.10 Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

5-9-е 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5-9-е 25.10 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, 

русского живописца 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

5-9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5-9-е 03.11 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 5-9-е 07.11 Учителя русского 
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писателя, драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии ко 

Дню матери в России 

5-9-е 27.11 Учителя технологии 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

5-9-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5-9-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

5-9-е 21.02 Учителя родного и 

русского языка 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-9-е 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 5-9-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9-е 21.03–27.03 Учитель музыки 
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Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

5-9-е 28.03 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

5-9-е 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии) 

5-9-е 22.04 Учителя географии 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках ОБЖ) 

8-9-е 15.05 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках ОБЖ) 

5-9-е 18.05 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5-9-е 22.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5-9-е 24.05 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Финансовая грамотность» 5-6-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Нефедьева С.Н. 

«Методы решения 

математических задач» 

9 Согласно 

расписанию 

Болотова А.Т. 
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занятий ВД 

«Разноаспектный анализ текста» 9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Петухова Р.Р. 

«Тайны русского языка»  5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Бадашкеева О.М. 

Общекультурное  

Социальное направление 

«Огород на подоконнике» 5-6 СКО Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Васильева Е.К.  

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подготовка г ГТО» 5-8-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Топшиноев Г.В., 

Даниленко В.А. 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор школы, 

замдиректора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Ноябрь  

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Сентябрь 
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«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Классные 
руководители 5-х 

классов  

Педагог-психолог 

Ноябрь 

Праздничный концерт ко Дню 

матери (26.11) 

1–11-е До 26.11 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Новогодние огоньки 1–4-е До 25.12 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–11-е До 19.02 Учителя физической 

культуры  

Классные 

руководители Педагог-

организатор 

Замдиректора по ВР  

Март 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1-11 -е Один раз в четверть  Замдиректора по ВР 

Председатель 

родительского комитета 

школы  
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Общешкольные родительские 
собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 
триместр:  

Ноябрь  

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По мере 

необходимости  

Администрация школы  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «От сердца к сердцу»  

 

1–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»  1–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители Учителя-

предметники Педагог-

организатор 

Церемония «Признание» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Сентябрь 

День знаний 1–11-е 01.09 Замдиректора по ВР 

День здоровья 1–11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Церемония «Признание» 1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 
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Неделя безопасности дорожного 
движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Октябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Родительский комитет 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор  

Международный день учителя 1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

школьный двор» 

2-11-е 12-13.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Праздник «Осенние зарисовки» 5-9-е 14-15.10 Классные 

руководители Педагог-

организатор 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 28-29.10 Классные 

руководители  

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-
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х классов 

Родительский комитет 

школы  

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор 

Фестиваль, посвященный 

Всемирному дню толерантности 

«Танцы народов мира» 

1-11-е 18-19.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Декабрь 

Конкурс снежных фигур «В 

гостях у снежной Королевы» 

2-11-е 13-17.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Конкурс оформления классных 

кабинетов «Новый год в классе» 

1-11-е 13-17.12 Классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Новогодний 

коллаж» 

1-4-е 23.12 Классные 

руководители  

Новогодние огоньки  1-11-е 20-24.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 23-24.12 Классные 

руководители  

Февраль 

Неделя по формированию 

культуры общения «Территория 

без сквернословия». 

3-11-е 01-04.03 Учителя русского 

языка и литературы  

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 
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Педагог-организатор 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

1–11-е 01-22.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Месячника бурятского (родного) 

языка 

1-11-е 02-28.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

учителя бурятского 

языка  

День Святого Валентина 1-11-е 14.02. Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–11-е До 19.02 Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Классные 

руководители, Педагог-

организатор 

Замдиректора по ВР  

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Педагог-организатор  

Март 

Общешкольный фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

1-11-е 01-04.03 Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности «Игровое 

ГТО», «Подготовка к 

ГТО» 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

1-11-е 17-18.03 Классные 

руководители  
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класс» 

Апрель 

Общешкольная акция «Сила 

смеха» 

1-11-е 01.04 Педагог-организатор  

Проект «Память сердца»:  

Конкурс исследовательских 

работ «Люди бессмертного 

подвига» 

Конкурс социальных роликов «Я 

расскажу Вам о войне» 

Конкурс творческих проектов «Я 

расскажу Вам о войне» 

Акция «Письмо Победы» 

1-11-е Апрель  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

Руководитель 

школьного театра 

Руководитель кружка 

«Будущий журналист» 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Зеленая 

весна» 

1-11-е 27-28.04 Классные 

руководители  

Май 

Проект «От сердца к сердцу»: 

экологическая акция по 

обустройству и уборке 

памятника 

1-11-е 04-05.05 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «Память сердца»: митинг 

у памятника 

1–4-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: 

концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: акция 

«Бессмертный полк» 

1-11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  
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Работа счетной комиссии 
церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 10 мая Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е 18.05 Замдиректора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Сентябрь  

Выборы в Совет 

старшеклассников  

5-11-е 17.09 Педагог-организатор  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 23.09 Педагог-организатор  

Октябрь  

Подготовка праздничного 

концерта к Международному 

дню учителя  

8-11-е 24.09-04.10 Педагог-организатор  

Проведение праздничного 

концерта к Международному 

дню учителя 

8-11-е 05.10 Педагог-организатор  

Экологическая акция «Чистое 

село» 

8-11-е Октябрь  Педагог-организатор  

Ноябрь  

Проведение фестиваля 

посвященного Всемирному дню 

толерантности «Танцы народов 

мира» 

8-11-е 18-19.11 Педагог-организатор 

Декабрь  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 02.12 Педагог-организатор  

Подготовка школы к 

празднованию Нового года  

8-11-е 13-17.12 Педагог-организатор  

Организация и проведение 

новогодних огоньков  

8-11-е 20-24.12 Педагог-организатор  

Январь  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

8-11-е 20.01 Педагог-организатор  
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РДШ 

Помощь в подготовке к 

месячнику по военно-

патриотическому воспитанию 

8-11-е 24-31.01 Педагог-организатор  

Помощь в подготовке к 

месячнику по бурятскому 

(родному) языку 

8-11-е 24-31.01 Педагог-организатор  

Февраль  

Проведение месячника по 

бурятскому (родному) языку 

8-11-е 02-28.02 Педагог-организатор  

Проведение месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

8-11-е 01-22.02 Педагог-организатор  

День Святого Валентина  8-11-е 14.02 Педагог-организатор  

Благотворительная акция 

«Тимуровцы» 

8-11-е До 23.02 Педагог-организатор  

Март  

Подготовка праздничного 

концерта к Международному 

женскому дню 

8-11-е 24.02-03.03 Педагог-организатор  

Проведение праздничного 

концерта к Международному 

женскому дню 

8-11-е 04.03 Педагог-организатор  

Апрель  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 07.04 Педагог-организатор  

Экологическая акция «Чистое 

село» 

8-11-е 29.04 Педагог-организатор  

Май  

Подготовка праздника, 

посвященного дню Победы 

8-11-е 25.04-05.05 Педагог-организатор  

Проведение праздника, 

посвященного дню Победы 

8-11-е 06.05 Педагог-организатор     

Подготовка к Последнему звонку 8-11-е 10-19.05 Педагог-организатор     

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

8-11-е 26.05 Педагог-организатор    
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РДШ 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в музее дома культуры 2–11-е По 

договоренности 

с домом 

культуры 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

1–5-е По 

договоренности 

с учителями 

начальной 

школы 

Замдиректора по УВР 

Руководитель ШМО 

естественно-научного 

цикла 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

3–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Работа в кружках и объединениях 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста»  

5-11 По плану 

работы Центра 

Руководитель Центра 

Педагоги Центра 

Работа в спортивных секциях 

школьного спортивного клуба 

«Дружба» 

1-11 По плану 

работы клуба 

Руководитель клуба  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьное объединение 

«Будущий журналист» 

8-10-е По плану 

работы 

объединения  

Руководитель 

объединения 

Школьная газета «School life» 8-11-е По плану 

работы газеты 

Руководитель газеты  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

В течение года 

Тематические профилактические 

классные часы, инструктажи 

1-11-е Сентябрь–май Замдиректора на ВР 

Классные 

руководители  

Профилактические недели 1-11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
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Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Заседания Совета профилактики  Один раз в 

четверть  

Председатель Совета 

профилактики 

Заседания школьного 

наркологического поста 

«Здоровье+ «ЯРДЕН» 

 Один раз в 

четверть  

Председатель 

Наркопоста 

Сентябрь  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики борьбы с 

терроризмом «Высокая 

ответственность» 

1-11-е 02-09.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики 

самоповреждающего поведения 

«Разноцветная неделя» 

5-11-е 16-23.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Октябрь  

Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее 

в моих руках» 

5-11-е 03-10.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 
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руководители  

Совет профилактики 

Ноябрь  

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

1-11-е 18-25.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики борьбы с 

курением «Мы за чистые легкие» 

5-11-е 11-18.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Декабрь  

Неделя профилактики борьбы со 

СПИДом «Здоровая семья» 

7-11-е 01-08.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

1-11-е 09-16.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учителя 

обществознания 

Совет профилактики 

Январь 

Неделя профилактики школьного 

буллинга «Дружить здорово» 

3-11-е 23-30.01 Замдиректора по ВР 
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Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

3-11-е 20-27.01 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

Март 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

5-11-е 10-17.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

Апрель 

Профилактическая неделя 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1-11-е 10-17.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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классные 
руководители  

Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН Боханского  района, 

предприятиями 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Организация онлайн - экскурсий 

на предприятия Боханского  

района и Иркутской  области 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее» и «Zасобой» 

5-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Проведение 

профориентационных недель 

5-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Педагог-организатор  

Экскурсии в центр образования 

естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

5-11 В течение года Руководитель Центра  
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Экскурсии по патриотической 
тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 
Педагог-психолог 

Учителя истории и 

обществознания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Учителя ИЗО и 

технологии 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

общекультурной 

направленности 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Поздравляем! (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель кружка 

«Будущий 

журналист» 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Выступления школьных 

театральных студий, творческих 

объединений 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР, 

Руководитель 

школьного театра  
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Приложение 3 

к программе воспитания на 2022-2023 учебный год  

Календарный план воспитательной работы СОО на 2022-2023 учебный год  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

10-11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Тематические классные часы 10-11-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

10-11-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Экскурсии 10-11-е Не менее одного 

раз в триместр 

Классные 

руководители и 

родительские комитеты 

10-11-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10-11-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Адаптация десятиклассников 10-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10-11-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11-е Ноябрь Классные 

руководители 10-11-х 
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Январь 

Апрель 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11-е  В течение года Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11-е Еженедельно Классные 

руководители 10-11-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

10-11-е Один раз в 

триместр 

  

Классные 

руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

школы 

Родители 

Классные родительские собрания 10–11-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

школы  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
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Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

10-11-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10-11-е В течение года  Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10-11-е В течение года Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10-11-е 05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

10-11-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

10-11-е 17.09 Учителя русского 

языка и литературы 
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минутка на уроках русского 
языка и литературы) 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 10-11-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

10-11-е 03.10 Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

10-11-е 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

10-11-е 25.10 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, 

русского живописца 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

10-11-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10-11-е 03.11 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10-11-е 07.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии ко 

Дню матери в России 

10-11-е 27.11 Учителя технологии 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 10-11-е 08.12 Учитель 
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(информационная минутка на 
уроках изобразительного 

искусства) 

изобразительного 
искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

10-11-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

10-11-е 21.02 Учителя родного и 

русского языка 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10-11-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10-11-е 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 10-11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

10-11-е 28.03 Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

10-11-е 03.04 Учитель музыки 
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Васильевича Рахманинова 
(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии) 

10-11-е 22.04 Учителя географии 

Замдиректора по ВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках ОБЖ) 

10-11-е 15.05 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках ОБЖ) 

10-11-е 18.05 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10-11-е 22.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

10-11-е 24.05 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Методы решения 

математических задач» 

11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Нефедьева С.Н. 

«Разноаспектный анализ текста» 11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Сахарова В.А.  

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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В течение года 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор школы, 

замдиректора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Ноябрь  

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Сентябрь 

«Проблемы адаптации» 10-е Сентябрь Классные 

руководители 10-х 

классов  

Педагог-психолог 

Ноябрь 

Праздничный концерт ко Дню 

матери (26.11) 

1–11-е До 26.11 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Новогодние огоньки 1–11-е До 25.12 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–11-е До 19.02 Учителя физической 

культуры  
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Классные 
руководители Педагог-

организатор 

Замдиректора по ВР  

Март 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Заседания общешкольного 

родительского комитета. 

1-11 -е Один раз в четверть  Замдиректора по ВР 

Председатель 

родительского комитета 

школы  

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

Ноябрь  

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По мере 

необходимости  

Администрация школы  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «От сердца к сердцу»  

 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»  1–11-е Сентябрь–май  Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители Учителя-

предметники Педагог-

организатор 
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Церемония «Признание» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Сентябрь 

День знаний 1–11-е 01.09 Замдиректора по ВР 

День здоровья 1-11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Церемония «Признание» 1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Октябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Родительский комитет 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор  

Международный день учителя 1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 
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Проект «От сердца к сердцу» 
экологическая акция «Чистый 

школьный двор» 

2-11-е 12-13.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Праздник «Осенний бал» 10-11-е 14-15.10 Классные 

руководители Педагог-

организатор 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 28-29.10 Классные 

руководители  

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Родительский комитет 

школы  

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор 

Фестиваль, посвященный 

Всемирному дню толерантности 

«Танцы народов мира» 

1-11-е 18-19.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Декабрь 

Конкурс снежных фигур «В 

гостях у снежной Королевы» 

2-11-е 13-17.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Конкурс оформления классных 

кабинетов «Новый год в классе» 

1-11-е 13-17.12 Классные 

руководители  

Конкурс рисунков «Новогодний 

коллаж» 

1-4-е 23.12 Классные 

руководители  

Новогодние огоньки  1-11-е 20-24.12 Замдиректора по ВР 
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Педагог-организатор  
Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 23-24.12 Классные 

руководители  

Февраль 

Неделя по формированию 

культуры общения «Территория 

без сквернословия». 

3-11-е 01-04.03 Учителя русского 

языка и литературы  

День открытых дверей 1–11-е Февраль  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

1–11-е 01-22.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Месячника бурятского (родного) 

языка 

1-11-е 02-28.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

учителя бурятского 

языка  

День Святого Валентина 1-11-е 14.02. Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мой 

папа и я – большие друзья» 

1–11-е До 19.02 Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Классные 

руководители, Педагог-

организатор 

Замдиректора по ВР  

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный спортивный 

клуб «Дружба» 

Педагог-организатор  

Март 
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Общешкольный фестиваль 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

1-11-е 01-04.03 Руководители курсов 
внеурочной 

деятельности «Игровое 

ГТО», «Подготовка к 

ГТО» 

Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка, мамочки!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Праздничный концерт «Для 

милых дам!» 

1–11-е До 07.03 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-11-е 17-18.03 Классные 

руководители  

Апрель 

Общешкольная акция «Сила 

смеха» 

1-11-е 01.04 Педагог-организатор  

Проект «Память сердца»:  

Конкурс исследовательских 

работ «Люди бессмертного 

подвига» 

Конкурс социальных роликов «Я 

расскажу Вам о войне» 

Конкурс творческих проектов «Я 

расскажу Вам о войне» 

Акция «Письмо Победы» 

1-11-е Апрель  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Учителя-предметники 

Руководитель 

школьного театра 

Руководитель кружка 

«Будущий журналист» 

Проект «От сердца к сердцу» 

экологическая акция «Зеленая 

весна» 

1-11-е 27-28.04 Классные 

руководители  

Май 

Проект «От сердца к сердцу»: 

экологическая акция по 

обустройству и уборке 

памятника 

1-11-е 04-05.05 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Проект «Память сердца»: митинг 

у памятника 

1–4-е 09.05 Замдиректора по ВР 



93 

 

Классные 
руководители 1–4-х 

классов 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: 

концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Педагог-организатор 

Проект «Память сердца»: акция 

«Бессмертный полк» 

1-11-е 09.05 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 10 мая Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

школы 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е 18.05 Замдиректора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Сентябрь  

Выборы в Совет 

старшеклассников  

5-11-е 17.09 Педагог-организатор  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 23.09 Педагог-организатор  

Октябрь  

Подготовка праздничного 

концерта к Международному 

дню учителя  

8-11-е 24.09-04.10 Педагог-организатор  

Проведение праздничного 

концерта к Международному 

дню учителя 

8-11-е 05.10 Педагог-организатор  

Экологическая акция «Чистое 

село» 

8-11-е Октябрь  Педагог-организатор  

Ноябрь  

Проведение фестиваля 

посвященного Всемирному дню 

толерантности «Танцы народов 

8-11-е 18-19.11 Педагог-организатор 
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мира» 

Декабрь  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 02.12 Педагог-организатор  

Подготовка школы к 

празднованию Нового года  

8-11-е 13-17.12 Педагог-организатор  

Организация и проведение 

новогодних огоньков  

8-11-е 20-24.12 Педагог-организатор  

Январь  

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 20.01 Педагог-организатор  

Помощь в подготовке к 

месячнику по военно-

патриотическому воспитанию 

8-11-е 24-31.01 Педагог-организатор  

Помощь в подготовке к 

месячнику по бурятскому 

(родному) языку 

8-11-е 24-31.01 Педагог-организатор  

Февраль  

Проведение месячника по 

бурятскому (родному) языку 

8-11-е 02-28.02 Педагог-организатор  

Проведение месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

8-11-е 01-22.02 Педагог-организатор  

День Святого Валентина  8-11-е 14.02 Педагог-организатор  

Благотворительная акция 

«Тимуровцы» 

8-11-е До 23.02 Педагог-организатор  

Март  

Подготовка праздничного 

концерта к Международному 

женскому дню 

8-11-е 24.02-03.03 Педагог-организатор  

Проведение праздничного 

концерта к Международному 

женскому дню 

8-11-е 04.03 Педагог-организатор  

Апрель  

Заседание Совета 8-11-е 07.04 Педагог-организатор  
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старшеклассников и активистов 
РДШ 

Экологическая акция «Чистое 

село» 

8-11-е 29.04 Педагог-организатор  

Май  

Подготовка праздника, 

посвященного дню Победы 

8-11-е 25.04-05.05 Педагог-организатор  

Проведение праздника, 

посвященного дню Победы 

8-11-е 06.05 Педагог-организатор     

Подготовка к Последнему звонку 8-11-е 10-19.05 Педагог-организатор     

Заседание Совета 

старшеклассников и активистов 

РДШ 

8-11-е 26.05 Педагог-организатор    

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в музее дома культуры 2–11-е По 

договоренности 

с домом 

культуры 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

3–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Работа в кружках и объединениях 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста»  

5-11 По плану 

работы Центра 

Руководитель Центра 

Педагоги Центра 

Работа в спортивных секциях 

школьного спортивного клуба 

«Дружба» 

1-11 По плану 

работы клуба 

Руководитель клуба  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьное объединение 

«Будущий журналист» 

8-10-е По плану 

работы 

объединения  

Руководитель 

объединения 

Школьная газета «School life» 8-11-е По плану 

работы газеты 

Руководитель газеты  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

В течение года 
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Тематические профилактические 
классные часы, инструктажи 

1-11-е Сентябрь–май Замдиректора на ВР 

Классные 

руководители  

Профилактические недели 1-11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Заседания Совета профилактики  Один раз в 

четверть  

Председатель Совета 

профилактики 

Заседания школьного 

наркологического поста 

«Здоровье+ «ЯРДЕН» 

 Один раз в 

четверть  

Председатель 

Наркопоста 

Сентябрь  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11-е 02.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики борьбы с 

терроризмом «Высокая 

ответственность» 

1-11-е 02-09.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики 

самоповреждающего поведения 

«Разноцветная неделя» 

5-11-е 16-23.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Октябрь  
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Неделя профилактики 
употребления алкоголя «Будущее 

в моих руках» 

5-11-е 03-10.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Ноябрь  

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

1-11-е 18-25.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики борьбы с 

курением «Мы за чистые легкие» 

5-11-е 11-18.11 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Декабрь  

Неделя профилактики борьбы со 

СПИДом «Здоровая семья» 

7-11-е 01-08.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

1-11-е 09-16.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учителя 

обществознания 
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Совет профилактики 

Январь  

Неделя профилактики школьного 

буллинга «Дружить здорово» 

3-11-е 23-30.01 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Совет профилактики 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

3-11-е 20-27.01 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

Март  

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

5-11-е 10-17.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

Апрель  

Профилактическая неделя 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1-11-е 10-17.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

Учитель информатики 

Совет профилактики 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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В течение года 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН Боханского  района, 

предприятиями 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Организация онлайн - экскурсий 

на предприятия Боханского  

района и Иркутской  области 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

8-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в 

будущее» и «Zасобой» 

5-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Проведение 

профориентационных недель 

5-11-е Сентябрь-май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Педагог-организатор  
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Экскурсии в центр образования 
естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

5-11 В течение года Руководитель Центра  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Учителя истории и 

обществознания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор  

Учителя ИЗО и 

технологии 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

общекультурной 

направленности 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Поздравляем! (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель кружка 

«Будущий 

журналист» 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Выступления школьных 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР, 
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театральных студий, творческих 
объединений 

Руководитель 
школьного театра  

 

 


