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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является нормативно-

управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 

«Ермолаевская СОШ»), определяющим организационно-управленческие и содержательно 

деятельностные направления осуществления воспитательной работы в образовательной 

организации.  

Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (с поправками от 01.07.2020г.); 

- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

- Закона Российского Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; с изм.от 31.07.2020г.); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

- Устава МБОУ «Ермолаевская СОШ». 

Настоящая программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы в МБОУ «Ермолаевская СОШ».  

Настоящая программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Ермолаевская СОШ» содержит четыре 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

воспитательного процесса» описывает специфику своей деятельности в сфере 
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воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать.  

- В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями могут 

быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

В рабочей программе воспитания МБОУ «Ермолаевская СОШ» возможны 

дополнения и корректировки, а также добавление собственных модулей. Тот или иной 

дополнительный модуль включается в программу при условиях, что новый модуль 

отражает реальную деятельность школьников и педагогов, эта деятельность является 

значимой для школьников и педагогов, эта деятельность не может быть описана ни в 

одном из модулей, описанных ранее. 

Деятельность педагогов МБОУ «Ермолаевская СОШ» в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

К рабочей программе воспитания прилагаются ежегодный календарный план 

воспитательной работы на учебный год и анкета для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Настоящая программа является общедоступным документом для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 

официальном сайте МБОУ «Ермолаевская СОШ» в сети Интернет. 
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РАЗДЕЛ 1. Особенности организуемого в МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
воспитательного процесса 

 

Школа в селе Ермолаево была открыта в 1936 году. Село активно заселялось, 

поэтому для рабочих строились общежития. Создавались семьи, росла численность детей. 

И к 1976 году было построено новое здание школы, которое сейчас именуется 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Ермолаевская школа расположена между двух населенных пунктов п. 

Ермолаевский Затон и д. Ермолаево и является основным центром не только 

образовательной, но и досуговой деятельности школьников.  

Внутри школы имеются актовый зал, библиотека, компьютерный класс. Учебные 

кабинеты, в которых проводятся учебные и воспитательные (классные) мероприятия, 

оснащены оргтехникой, и подобранной по возрасту учащихся мебелью. 

На территории школы отдельными корпусами находятся столовая и 

оборудованные мастерские, предназначенные для учебных занятий. 

Недалеко от школы расположен стадион и спортивный зал, где также проходят не 

только учебные занятия, но и различные мероприятия физкультурно-оздоровительной и 

патриотической направленности, реализуются программы дополнительного образования. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям.   

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем поселке, учились в 

нашей школе, теперь работают в ней. Многие жители поселка также являются коренными 

жителями и выпускниками нашей школы, их дети, внуки и правнуки являются учащимися 

школы. Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни жителей 

поселений, отношения в семьях, что  способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. Таким 

образом, традиционным мероприятием всего поселка и школы является юбилей школы, 

который проходит один раз в пять лет и собирает большинство выпускников разных лет, 

начиная от истоков школы. 

Помимо юбилея школы, традиционными мероприятиями являются туристический 

слет школьников и их родителей, День Самоуправления, приуроченный ко Дню Учителя, 

которые планируются, разрабатываются, проводятся и анализируются совместно 

учителями и учащимися старших классов. Празднование Дня Победы и шествие 

Бессмертного полка является коллективной разработкой, в которую входят представители 

организаций и предприятий поселка и представители районного Союза ветеранов 

Березовского района. Ученики, педагоги, жители поселка принимают участие в шествии и 

несут портреты ветеранов ВОВ, которые также являлись жителями нашего поселка, 

учителями нашей школы, а среди портретов есть и портрет Героя Советского Союза 

Уфимцева Н.Г., являющимся первым директором школы.  

В последние годы поселок прирос множеством ДНТ, СНТ, появился новый 

микрорайон. Учитывая то, что в школе большое количество учащихся таджикской 
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национальности, необходимо отметить, что резкой обособленности между классами и 

учащимися нет. Также нет разделённости между учащимися разного возраста, так как уже 

много лет в школе действует школьное самоуправление «Организатор», в рамках которого 

старшеклассники ведут шефство над учащимися младших классов.  

В небольшом школьном коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов между всеми участниками образовательных отношений. У 

учащихся существует реальная возможность проявить себя в разных направлениях. 

Школа поддерживает связь с учреждениями, расположенными как на территории 

поселка, так и на территории района и Красноярского края: Ермолаевский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр, Сельский Дом культуры «Водник», 

фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), ремонтно-эксплуатационная база флота (РЭБ). 

Многие школьники посещают кружки и занятия в ДК «Водник», расположенный недалеко 

от школы. Активно принимают участие в творческой деятельности, выступают на сцене, 

выставляют творческие работы прикладного искусства, часто совместно с родителями. В 

поселке действует спортивный зал, где проходят не только учебные занятия, но и 

реализуются программы дополнительного образования, проходят соревнования и 

товарищеские турниры среди дошкольников, школьников и выпускников школы. Помимо 

всего, школа тесно взаимодействует с ФАП, имея возможность контролировать 

заболевания учащихся или организовывать встречи с медработниками, а взаимодействуя с 

РЭБ флота – организовывать экскурсии на предприятие профориентационной 

направленности, социально-значимые мероприятия. Школа тесно сотрудничает с 

Емельяновским дорожно-строительным техникумом, СФУ. 

Кроме этого, коллектив школы взаимодействует с районными организациями – 

молодёжным центром «Созвездие», Союзом ветеранов Афганистана Березовского района,   

краеведческим музеем. Ученики школы принимают активное участие в районных 

проектах, конкурсах и мероприятиях.  

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения, Юнармии, 

Российского движения школьников, школьный спортивный клуб «Спортекс», активно 

действует школьное самоуправление «Организатор», служба школьных новостей «В 

центре событий». 

Воспитательная работа в МБОУ «Ермолаевская СОШ» условно разделена на три 

блока, включающих в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными 

представителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении 

согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Одним из показателей 

эффективности воспитательной работы в школе определяется заинтересованность 

обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием школьных традиций, 

вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы досуговых 

мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) организуется через 

систему родительских собраний, Управляющий совет, непосредственный контакт 

родителей (законных представителей) с педагогами, классными руководителями и 

администрацией школы.  

Уклад школьной жизни как система общественных отношений участников 

образования связывает воедино познавательные, ценностные, регулятивные смыслы 

деятельности школы,  обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся, 

включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 
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воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с 

социумом и родителями обучающихся. 

Основные принципы уклада школьной жизни МБОУ «Ермолаевская СОШ»: 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления; 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

• сохранение старых и формирование новых школьных традиций; 

• коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей;  

• участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного 

процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное 

сообщество»; 

• участие школьников в решении проблем МБОУ «Ермолаевская СОШ», местных и 

общественных проблем; 

• открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

• учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

деятельности школьников. 

 

Таким образом,  создавая  условия для  учащихся по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

учитываются особенности сельской школы и сельской местности. Все это положительно 

влияет на общее воспитание, развитие и социализацию школьников. 
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РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи воспитания 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), в МБОУ «Ермолаевская СОШ» формулируется общая цель воспитания – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении детьми знаний основных норм, социально значимых знаний;  

2) в развитии позитивных отношений подростков к общественным ценностям, в 

развитии социально значимых отношений;  

3) в приобретении школьников соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть 

в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности каждого ребенка. В соответствии с возрастными особенностями школьников в 

общей цели воспитания выделяются следующие целевые приоритеты:  

На уровне начального общего образования:  создавать благоприятные условия 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются 

педагогами и воспринимаются детьми как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. Наиболее важные из них:  

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

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

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

- беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, 

заботиться о домашних питомцах и бездомных животных (по возможности), 

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.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
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важности следования им облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

На уровне основного общего образования: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

полноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Именно ценности определяют жизненные цели, поступки школьника в этом 

возрасте, его повседневную жизнь. Дети подросткового возраста стремятся утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. Особую значимость 

приобретает в этом возрасте становление собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций.  

 

На уровне среднего общего образования: создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

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

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт творческого самовыражения;  

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

 

Но это не значит, что нужно игнорировать другие составляющие общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. Добросовестная работа педагогов позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений; эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать школьное самоуправление «Организатор» (ШСУ 

«Организатор») – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций (ДОО «РДШ»: движение Юнармия, движение 

ЮИД, волонтерское движение);  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовывать работу школьных новостей «В центре событий», школьной 

страницы в социальной сети «ВКонтакте», реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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РАЗДЕЛ 3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

модулей, которые делятся на две группы: 

 

Вариативные модули Инвариантные модули 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Детские общественные 

объединения» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьные медиа» Модуль «Самоуправление» 

Модель «Организация предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Блоки Виды 
деятельн

ости 

Формы 
деятельности  

Содержание деятельности  

Участие в «Днях единых действий» в рамках РДШ 

На внешкольном 
уровне: 

- социальные 

проекты – 

ежегодные 

совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые 

школьниками и 

педагогами 

комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, 

 

Экологич

еский 

 Акция 

«Бумажный бум» 

 Акция «Сбор 

пластиковой 

посуды» 

 Акция «Сбор 

батареек» 

Сбор макулатуры, пластиковой 

посуды, батареек принимают 

участие не только школьники, 

но и их родственник (бабушки, 

дедушки). Весь собранный 

материал сдается в 

специальные приемные пункты 

 

Патриоти

ческий  

 Акция 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

 

 Проект запущен по 

инициативе и при 

непосредственном участии 

Ермолаевской школы  9 мая 

2015 года, шествие жителей п. 

Ермолаевский Затон с 

портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны, когда-то 



12 

 

трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование 

окружающего школу 

социума. 

- проводимые  для  

жителей села  и  

организуемые  

совместно  с 

семьями учащихся 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, 

представления (в т.ч. 

с ДК «Водник»), 

которые открывают 

возможности для 

творческой 

самореализации 

школьников и 

включают их в 

деятельную заботу 

об окружающих. 

 

 

 

 

 Митинг в День 

Победы на Аллее 

Памяти 

 

 Вахта Памяти 

 

 

 

 

 Смотр строя и 

песни 

 

проживающих в поселке и 

ветеранов-родственников 

жителей поселка  проходит 

ежегодно. 

 Проводится для жителей 

поселка Ермолаевский Затон, 

организуется совместно с ДК 

«Водник». 

 Ежегодно в Дни воинской 

славы у памятника Воину-

освободителю на Аллее 

Памяти  несет службу 

Почетный караул юнармейцев. 

 Смотр-конкурс строя и 

песни классных отрядов, 

который проходят отдельно для 

учащихся начальных классов и 

учащихся среднего и старшего 

звена. Отряд-победитель 

получает переходящий кубок. 

В судейскую комиссию 

приглашаются ветераны Союза 

ветеранов Афганистана, 

родительская общественность. 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельный 

 Товарищеские 

турниры. 

 Участие в 

«Кроссе нации» 

Соревнования с командами 

других школ по волейболу, 

футболу, баскетболу, теннису, 

«Веселые старты». 

Трудовой   Трудовой отряд 

старшеклассников 

 

 

 

 

 Летняя практика 

на территории 

школы 

 

 Субботники на 

территории школы и 

поселка 

 

 Субботники на 

территории Аллеи 

Памяти 

 Ежегодное участие 

старшеклассников в создании 

экологических проектов в 

рамках «Территория 

Красноярский край, 

Березовский район». 

 Ежегодная практика 

учащихся с 1-11 класс 

(облагораживание 

пришкольной территории). 

 Традиционные ежегодные 

субботники осенью и весной 

(прилегающая территория 

школы, стадион). 

 Традиционные ежегодные 

субботники на территории 

памятника Воину-

освободителю (уборка мусора, 

высадка цветов, покраска 

скамеек и памятника, покос 

травы, чистка снега зимой). 

Общекуль

турный  
 Праздники, 

концерты, 

Проходят с участием 

родителей, бабушек и дедушек, 
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конкурсные 

программы, Первые 

и Последние звонки, 

выпускные вечера 

 Традиционный 

День Матери, День 

Учителя, 8 марта, 

школьный этап 

районного конкурса 

«Весенняя капель» 

а также приглашенных гостей. 

На уровне школы: 

- общешкольные 

праздники – 

ежегодно 

проводимые 

творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п.) 

дела, связанные со 

значимыми для 

детей и педагогов 

знаменательными 

датами и в которых 

участвуют все 

классы школы. 

- торжественные 

ритуалы 

посвящения, 

связанные с 

переходом учащихся 

на следующую 

ступень 

образования, 

символизирующие 

приобретение ими 

новых социальных 

статусов в школе и 

развивающие 

школьную 

идентичность детей. 

 - церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов за 

активное участие в 

жизни школы, 

защиту чести школы 

в конкурсах, 

Общекуль

турный  
 Праздничный 

концерт в День 

Учителя. 

 Новогодние 

утренники и вечера. 

 Конкурсы и 

выставки рисунков, 

поделок, плакатов. 

Организация и проведение 

мероприятий в школе, к 

которым готовятся классными 

коллективами и затем 

представляют результат 

совместной деятельности. 

Профорие

нтационн

ый  

 День 

Самоуправления; 

 Ярмарки 

профессий; 

 Встречи с 

представителями 

предприятий и 

организаций; 

 И др. 

Традиционные мероприятия, 

готовятся старшеклассниками 

самостоятельно (подготовка и 

проведение уроков, 

отслеживание дисциплины в 

школе, организация дежурства) 

Познавате

льный  
 Предметные 

недели. 

 Научно-

практическая 

конференция. 

 Совместный 

просмотр 

познавательных 

фильмов. 

 Интеллектуальны

е КВИЗы, брейн-

ринги; 

 Чтение текста 

вслух (Страница 20) 

 И др. 

 Организация предметных 

недель, организуемых как во 

время перемен., так и на 

классных часах. 

 Подготовка и представление 

проектных и исследовательских 

работ учащихся. 

 Организация совместного 

просмотра фильмов в актовом 

зале. Перед просмотром 

обязательная вступительная 

речь. После просмотра 

обсуждение фильма в классах 

(например, к дню 

Космонавтики). 

Патриоти

ческий  
 Торжественные 

ритуалы 

посвящения: 

- в Юнармию, 

- в РДШ, 

- в первоклассники; 

- в пятиклассники. 

 

 Совместный 

 Связаны с переходом 

учащихся на определенную 

ступень, с приобретением 

нового социального статуса. 

 Организация совместного 

просмотра фильмов в актовом 

зале. Перед просмотром 

обязательная вступительная 

речь. После просмотра 
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соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад 

в развитие школы. 

Это способствует 

поощрению 

социальной 

активности детей, 

развитию 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

педагогами и 

воспитанниками, 

формированию 

чувства доверия и 

уважения друг к 

другу. 

просмотр 

патриотических 

фильмов. 

обсуждение фильма в классах 

(например, к Дню Защитника 

Отечества, Дню Героев 

Отечества, Георгиевская 

ленточка). 

Социальн

о-

коммуник

ативная 

 Еженедельные 

линейки. 

 

 

 

 Тематические 

линейки 

 

 

 

 

 

 Торжественные 

линейки 

 На которых объявляется о 

предстоящих событиях как на 

школьном, так и на 

внешкольном уровнях, 

проходят награждения. 

 Посвящены определенной 

тематике, готовятся и  

проводятся каким-либо 

классом согласно плану (День 

Космонавтики, Георгиевская 

ленточка, День Героев 

Отечества и др.). 

 День Знаний, Последний 

звонок и др. 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельный 

 Спортивные 

семейные 

состязания. 

 Веселые старты. 

 

  Соревнования в 

беге. 

 Сдача норм ГТО. 

 Туристический 

слет. 

 

 Дни здоровья. 

 И др. 

 Спортивные соревнования 

между детско-родительскими 

командами. 

 Соревнования среди 

учащихся начальной школы. 

 В рамках всероссийского 

забега «Кросс нации». 

 На получение значка. 

 Прохождение полосы 

препятствий командами от 

каждого класса. 

 Организация в школе дней 

здоровья вмещает в себя не 

только физические 

упражнения, но и беседы с 

учащимися на тему здорового 

питания, гигиены, 

особенностей развития детей и 

т.д. 

На уровне класса: 

 
 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 выполнение воспитательных планов классов 

На уровне 
учащегося 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

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

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 
 

3.2. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующие 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 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

 
Название 

объединения  
Направление 
деятельности 

Формы и содержание деятельности 

Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации - 

Российского 
Движения 
Школьников 
(РДШ) 

 Организация общественно полезных дел, 

дающих детям 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 

школьниками 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 школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие. 

 клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования 
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дел в школе и поселке, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 участие в мероприятиях, организуемых 

районным штабом РДШ; 

 участие в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Отряд «ЮИД» 
Пропагандистс

кая 

деятельность  

Разъяснительная работа для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и 

дорогах через: 
 проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки мини-

спектаклей, создания агитбригад; 
 создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников 

дорожного движения;  
 участие в районных и краевых 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др.  
Информационн

ая 

деятельность 

Информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно-транспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Такая деятельность предполагает организацию 

работы по результатам работы отряда ЮИД через:  

 оформление стендов «ЮИД в действии»; 

 создание стенгазет «Юный инспектор 

движения»; 

 изготовление листовок и памяток «За 

безопасность движения»; 

 размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения; 

 подготовка видео-сюжетов для школьных 

новостей «В центре событий». 

Шефская 

деятельность 

Разъяснительная работа по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для 

детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе, детском саду через организацию: 

 конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения; 

 разучивание песен и стихов;  

 практических игр. 

 
ВВПОД 
«Юнармия» 

Военно-

патриотическое 

Организация мероприятий военно-патриотической 

направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев: 
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 начальная военная подготовка; 

 занятия военно-прикладными видами 

спорта, в том числе подготовка команд к 

военно-спортивным играм; 

 военно-тактические игры; 

 смотры строя и песни различного уровня. 

Личностное 

развитие 

Участие в социально-значимой деятельности: 

 субботники; 

 экологические акции; 

 социальные практики (организация и 

проведение конкурсов и выставок детских 

рисунков и поделок, конкурса стихотворений 

патриотической направленности); 

 патриотические акции (Георгиевская 

ленточка, общешкольные линейки 

патриотической направленности); 

 научно-практическая деятельность военно-

патриотической, экологической, 

гражданской, исторической направленности. 

Школьный 
спортивный 
клуб «Спортекс» 

 Общественная организация учителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе. Организация и 

проведение спортивно-массовой работы в МБОУ 

«Ермолаевская СОШ» во внеурочной время. ШСК 

«Спортекс» выполняет следующие задачи: 

 организация деятельности объединений 

дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности (баскетбол, 

волейбол, футбол, шахматы);  

 выявление одаренных детей и привлечение 

их в различные виды спорта;  

 пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга учащихся;  

 вовлечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия; 

 проведение спортивно-массовых 

мероприятий, поддержка традиций школы и 

её имиджа;  

 подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО и 

к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях. 

 
 

3.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

учащегося, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
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организуемые в классах их классными руководителями и родителями учащихся: в 

районный музей, Красноярский краеведческий музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу. 

2. Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые педагогами-

предметниками, классными руководителями для углубленного изучения учебного 

материала в рамках школьного предмета. 

3. Туристический слет с участием команд, сформированных из учащихся, 

включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, поиск предмета по 

азимуту, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристической палатки, 

комбинированную эстафету и т.д.  

4. Летний выездной военно-полевой сбор участников детского объединения 

«Голубые береты», ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

предоставление возможности учащимся применить на практике полученные знания по 

дополнительным общеобразовательным программам в течение учебного года, а также 

предоставление возможности совершить прыжок с парашютом. В программу сбора входят 

учебные занятия по прыжкам с парашютом, основам военной и оборонно-спортивной 

подготовки. Кроме этого в программу входят вечера патриотической и туристической 

песни, интерактивные познавательная игра по станциям, соревнования по футболу, 

волейболу и т.д. 

5. Виртуальные экскурсии и экспедиции для школьников в музеи, галереи, 

заповедники России и мира. 

 
 

3.4. Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

- школьный медиацентр – группа заинтересованных школьников, оказывающих 

информационно-техническую поддержку школьных мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку, мультимедийное и звуковое сопровождение школьных мероприятий, 

создание роликов, клипов, видеоуроков с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое, здоровьесберегающее просвещение аудитории;  

- официальный сайт МБОУ «Ермолаевская СОШ» и школьная страница в 

социальной сети «Вконтакте» – с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки; 

- служба школьных новостей «В центре событий» - с целью освещения наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности ШСУ «Организатор», отрядов юнармии, ЮИД и т.д.. 
  

 
3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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Направление работы Мероприятия 
Оформление интерьера школьных 

помещений (коридоров, актового зала, 

классных кабинетов, уличного крыльца, 

окон) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. 

 Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День 

Матери, Новый год, 8 марта, День 

Победы, конкурс «Весенняя капель»  

и др.); 

 Оформление лагеря дневного 

пребывания детей по тематике 

программы; 

 Уголок безопасности; 

 Достижения учащихся; 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций:  

- творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга;  

- картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира;  

- фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

 Выставки рисунков и поделок к 

знаменательным датам календаря; 

 Выставки фоторабот учащихся; 

 Информационные стенды: 

«Подготовка к ГИА, ЕГЭ», «Твоя 

будущая профессия», «Сдаем ГТО»; 

 Уголок «Наши достижения» для 

дипломов и кубков. 

 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

 Ландшафтный дизайн школьного 

двора (клумбы, зоны для прогулок, 

отдыха, фотографирования). 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися, 

позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

 

Оформление классного уголка с различной 

тематикой: 

 Безопасность; 

 Гражданство и патриотизм; 

 Достижения класса; 

 Информация 

 И др. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

 Оформление фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам, творческим вечерам 

(календарные всеобщие праздники); 

 Оформление выставок школьного 

творчества к особенным школьным 

событиям (юбилей школы). 
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Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий. 

 Разработка проектов школьной 

символики (флага, гимна, логотипа и 

т.п.); 

 Использование символики отрядов 

Юнармии и РДШ в торжественным 

мероприятиях. 

Организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест) 

Проектная деятельность учащихся на тему 

оформления школьной и пришкольной 

территорий: 

 Высадка культурных растений; 

 Закладка газонов; 

 Сооружение площадок для отдыха; 

 И др. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
 

3.6. Модуль «Классное руководство» 
 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

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

достойно занять своё место в жизни. 

 

Блоки  Направление 
деятельности 

Форма 
деятельности 

Содержание деятельности 

Участие в проектах «Классные встречи» и «Классный час» в рамках РДШ 

Работа с 
классным 
коллективом 

 Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение потребностей, 

интересов, склонностей и другие 

личностные характеристики 

учащихся. 

- составление карты интересов и 

увлечений учащихся; 

- проектирование целей, 

перспектив и образа 

жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью 

организационно-деятельностной 

игры «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Устав класса», 

«Волшебный стул», «Герб класса» 

и др.  

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для: 

  личностного 

развития 

учащихся;  

 плодотворного 

и доверительного 

общения педагога 

и школьников, 

основанных на 

принципах 

уважительного 

отношения к 

личности ребенка;  

 поддержки 

активной позиции 

каждого ребенка в 

беседе;  

 предоставлени

я школьникам 

возможности 

обсуждения и 

принятия 

 Классные часы;  

 Игры, 

викторины; 

 Тренинги на 

сплочение и 

командообразовани

е;   

 Однодневные  

походы и 

экскурсии; 

 Дни 

именинников, 

включающие в себя 

подготовленные 

ученическими 

микрогруппами 

поздравления; 

 Творческие 

подарки и 

розыгрыши;  

 Внутриклассные 

«огоньки» и вечера, 

дающие каждому 

школьнику 

возможность 

Тематические, способствующие 

расширению кругозора детей, 

формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать 

и полюбить свою Родину: 

- посвященные юбилейным датам; 

- посвященные Дням воинской 

Славы, важному событию в 

классе, школе, поселке, районе, 

стране. 

Игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации. 

Проблемные, направленные на 

устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе. 

Позволяющие решать спорные 

вопросы. 

Организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему 

делу. 

Здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, 
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решений по 

обсуждаемой 

проблеме; 

 создания 

благоприятной 

среды для 

общения;  

 сплочения 

коллектива 

класса; 

 выработки 

совместно со 

школьниками 

законов класса, 

помогающих 

детям освоить 

нормы и правила 

общения, которым 

они должны 

следовать в 

школе. 

рефлексии 

собственного 

участия в жизни 

класса. 

ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

 

Профилакти
ческая 
работа с 
классным 
коллективом 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска» 

 Беседы; 

 Тренинги; 

 Вовлечение в 

кружки и секции 

различной, 

направленности; 

 Привлечение к 

участию в 

конкурсах, 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

активному образу 

жизни. 

 И др. 

Организация свободного времени, 

отдыха в каникулы, специальные 

формы поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала личности 

учащегося; 

Формирование потребности вести 

активный и здоровый образ 

жизни. 

Просветительская 

работа 
 Лекции, 

 Беседы в малых 

группах, 

 Просмотр 

телепередач, 

интервью, 

фильмов, 

 Беседы с 

медработниками 

 И др. 

Формирование негативного 

отношения у учащихся к ПАВ, 

табакокурению, алкоголю т п. 

 

Правовое 

воспитание 

учащихся 

 Правовые игры, 

 Участие в 

конкурсах, 

викторинах 

олимпиадах на 

знание прав, 

Формирование правосознания, 

правовых установок, навыков и 

привычек активного правомерного 

поведения. 
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обязанностей и 

законов. 

 Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции, 

международном 

дню прав человека, 

 Правовые 

декады. 

Индивидуаль
ная работа с 
учащимися 

 Изучение 

особенностей 

личностного 

развития каждого 

учащегося. 

 

 Наблюдение 

 Индивидуальны

е игры 

 Специально 

созданные 

педагогические 

ситуации 

 Индивидуальны

е беседы 

 Составление 

личного портфолио 

учащегося 

 Частные беседы 

с учащимся, его 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Тренинги 

общения. 

 Вовлечение 

учащихся в 

кружковую работу, 

наделение 

общественными 

поручениями в 

классе, 

делегирование 

отдельных 

поручений. 

 

 

 Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным 

проблемам.  

 Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем (налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

  Индивидуальная работа с 

учащимися класса, направленная 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 Работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета, с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

(направлена на контроль за 

свободное времяпровождение). 
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 Работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам 

(направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся). 

Работа с 
учителями, 
преподающи
ми в классе 

  Консультации с 

учителями-

предметниками; 

 Мини-

педсоветы по 

проблемам класса; 

 Ведение 

дневника 

наблюдений; 

 Собеседования 

с учителями о 

способностях 

слабоуспевающих 

учащихся, 

одаренных 

учащихся; 

 Работа со 

школьным 

психологом. 

 Коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса через 

включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения; через предложение 

взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 Организация индивидуальных 

консультаций учителей-

предметников с родителями 

учащихся; 

 Посещение учебных занятий, 

наблюдение за поведением 

учащихся на уроке; 

 Контроль выполнения 

домашних заданий; 

 Подведение итогов 

Работа с 
родителями 
(законными 
представител
ями) 

  Семейные 

праздники, 

конкурсы, 

соревнования; 

 Анкетирование 

и тестирование 

родителей; 

 Родительские 

собрания 

(классные, 

общешкольные); 

 Вебинары, 

лекции; 

 Круглые столы; 

 Тематические, 

индивидуальные  

консультации; 

 Тренинги; 

 

 

 Организация семейных 

мероприятий, направленных на 

сплочение семьи и школы 

 Беседа родителей, педагогов, 

администрации (при 

необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

Школы и учителями-

предметниками;  

 Организация родительских 

собраний (тематических, 

организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, 

совместно с учителями-

предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский 

комитет. Создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов, участвующих в 
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управлении Школой и решении 

вопросов воспитания и обучения 

детей; вебинар.  

 Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского 

собрания. 

 

 

3.7. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видах деятельности. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
на ступени начального общего образования (НОО) 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Классы, часы в год 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские 

игры, 

организованные 

перемены 

Шашки  17 17 17 17 17 17 17 17 

Две недели в лагере 

здоровья. Разговор о 

правильном 

питании 

    

34 

   

Классные часы о 

ЗОЖ 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

ритмика 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Логопедическая 

ритмика 

33 33 34 34 34 34 34 34 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки мужества, 

тематические 

встречи, 

Мир вокруг нас      34   

Классные часы, 9 9 9 9 9 9 9 9 
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выставки 

рисунков, 

беседы, линейки 

направленные на 

усвоение и 

понимание базовых 

ценностей 
 

Обще 
интеллектуальное 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуальные 

конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры 

«Конструирование в 

CUBORO» 

33 33 34 34 34 34 34 34 

Мой друг - 

компьютер 

33        

Занимательная 

математика 

 33       

Перволого   34 34 34 34 34 34 

36 занятий для 

отличников 

  34      

Умники и умницы       34  

Занимательная 

математика 

       34 

 

Общекультурное 

Кружки, поездки 

в театры, музеи, 

кино, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества на 

уровне школы, 
 

Бумагопластика  33 33 34 34 34 34 34 34 

Подготовка к 

выставкам 

рисунков, поделок, 

плакатов 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

культуры поведения 

и речи, 

доброжелательное 

отношение  к 

людям, 

толерантность, 

эстетики и др. 

9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Социальное 

Акции, 

субботники, 

коллективные 

игры, игры на 

свежем воздухе 

Финансовая 

грамотность 

   34     

Проектная 

деятельность 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Школа вежливых 

наук (ЕДООПЦ) 

33 33       

Организованные 

перемены 

33 33 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО часов в год 326 326 334 334 334 334 334 334 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
на ступени основного общего образования (ООО) 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Классы, часы в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские 

игры, 

организованные 

перемены 

Шашечный турнир 

(организация игр 

для нач.кл) 

       9  

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

ЗОЖ 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Полезные навыки,        34  
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привычки, выбор 

Веселые старты, 

Дни здоровья 

(организация игр 

для нач.кл) 

        9 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки 

мужества, 

тематические 

встречи, 

выставки 

рисунков, 

беседы, 

линейки 

Живое слово      34    

Конкурсы чтецов, 

литературные 

гостиные 

     9   

 

Во мне взрослеет 

гражданин 
        

34 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Обще 
интеллектуальное 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуальн

ые конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры 

Викторины, 

брейн-ринги 

(организация игр 

для нач.кл) 

  9 9      

Занимательный 

английский 

34         

Магия математики     34     

Предметные 

недели, 

интеллектуальные 

игры 

(организация) 

    

9 

    

За страницами 

учебника 

биологии 

      

34 

  

Подготовка к ОГЭ         34 
 

Общекультурное 

Кружки, 

поездки в 

театры, музеи, 

кино, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества на 

уровне школы, 

 

Бумагопластика  

(проведение 

мастер-классов, 

выставок) 

9 9 

       

Организованные 

перемены 

(проведение) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Классные часы, 

направленные на 

формирование 

культуры 

поведения и речи, 

доброжелательное 

отношение  к 

людям, 

толерантность, 

эстетики и др. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Социальное 

Акции, 

субботники, 

коллективные 

игры, игры на 

свежем воздухе 

Финансовая 

грамотность 

      17 17 17 

Учебный проект         17 

Проектная 

деятельность 

9 9 9 9 9 9 9 9  
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Проектная 

деятельность 

   34      

Делаю добро   34       

Новое поколение  34        

ЮИД 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Организованные 

перемены 

(проведение) 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Экологические 

акции 

(организация) 

      9  

 

Служба школьных 

новостей «В 

центре событий» 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

ИТОГО часов в год 233 233 233 233 233 233 250 250 283 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

на ступени среднего общего образования (СОО) 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

Название программы Классы,  
часы в год 

10 11 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования, 

турниры, 

товарищеские игры, 

организованные 

перемены 

Классные часы, направленные на 

формирование ЗОЖ 
9 9 

Организованные перемены 

(организация, контроль в рамках 

самоуправления) 

34 34 

Общешкольные соревнования 

(организация, проведение) 

9 9 

 

Духовно-
нравственное 

Уроки мужества, 

тематические 

встречи, 

выставки рисунков, 

беседы, линейки 

Выполнение плана юнармии 34 34 

Вахта памяти (организация, контроль 

в рамках плана юнармии) 
9 9 

Подготовка видеоуроков к дням 

воинской славы, уроков мужества, 

бесед (организация, контроль в рамках 

самоуправления) 

9 9 

Классные часы, направленные на 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

9 9 

 

Обще 
интеллектуальное 

Предметные 

недели; 

библиотечные 

уроки; 

интеллектуальные 

конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и ролевые 

игры 

История в лицах 34  

Брейн-ринг (подготовка и проведение 

игры среди старшеклассников) 
9 9 

Подготовка к ЕГЭ по математике 34 34 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 34 34 

Общешкольные соревнования 

(организация, проведение) 

9 9 

Концертная деятельность, праздники 

(организация, контроль в рамках 

самоуправления) 9 9 

 

Социальное 

Акции, субботники, 

выезды на 

предприятия, 

экскурсии на дни 

открытых дверей и  

ярмарки профессий и 

т.д. 

Участие в интенсивной школе КШП 36 36 

Участие в онлайн-марафонах КШП 9 9 

Финансовая грамотность 17 17 

Твоя профессиональная карьера  34 

Общешкольные субботники, акции 

(организация, контроль в рамках 

самоуправления) 

9 9 
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3.8. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия – уроки-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному краю;  

- интерактивный формат занятий, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

- проведение учебных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок – деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

Проектная деятельность  9 9 

Служба школьных новостей «В центре 

событий» 

9 9 

ИТОГО часов в год 331 331 
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-

ринга, геймификация:  квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание); 

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

- использование различных приложений для гаджетов на уроках истории, таких как 

«AR-выставке военной техники времен ВОВ» в дополненной реальности, «Викторина 

Победы», которые созданы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.9. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Самоуправление в МБОУ «Ермолаевская СОШ» осуществляется через: 

- организацию школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 
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внешкольных мероприятий); 

- организацию перемен для учащихся начальных классов; 

- содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

- организацию и контроль работы школьной службы новостей «В центре событий»; 

- подготовку, организацию, проведение и анализ школьных и классных мероприятий; 

- контроль за внешним видом учащихся; 

- контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (проведение рейдов с 

проверкой); 

- участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов; 

- участие в планировании и анализе ключевых дел и событий школы. 

 

На уровне школы 

Виды и формы 
деятельности 

Содержание  
деятельности 

Примеры  
деятельности 

Выборный совет 

учащихся школы 

Учет мнений обучающихся по 

вопросам управления школой 

и принятия административных 

решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

 

Выборы председателя ШСУ 

«Организатор» 

Совет актива ШСУ 

«Организатор» 

Объединение старост классов 

для облегчения 

распространения значимой 

для учащихся информации и 

получения обратной связи от 

классных коллективов. 

 

- Совещания актива ШСУ; 

- Круглый стол «Круг интересов 

среди школьников». 

Приобретение опыта в 

организации и проведении 

значимых событий в школе и 

повседневных школьных 

делах. 

- Помощь в организации ключевых 

школьных дел; 

- Самостоятельная организация и 

проведение мероприятий для 

учащихся начального звена 

(соревнований, конкурсов, 

флешмобов, акций, праздников, 

вечеров); 

- Самостоятельное проведение 

организованных  перемен для 

учащихся начального звена по 

направлениям; 

- Организация дежурства по школе, 

рейдов по проверке школьных 

принадлежностей, школьной 

формы, дисциплины на переменах 

и т.п. 

Совет лидеров 

(авторитетных 

старшеклассников) 

Приобретение опыта в 

урегулировании конфликтных 

ситуаций. 

 

- Участие в школьной службе 

медиации. 
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На уровне класса 

Выборный орган 

самоуправления в 

классе: 

 

Секция «Наука и 

образование»; 

 

Секция «Здоровье, 

спорт и 

безопасность»; 

 

Секция 

«Творческие 

инициативы»; 

 

Сектор 

«Информационный 

центр» 

- Представление интересов 

класса в общешкольных делах. 

 

- Участие в Советах, совещаниях 

ШСУ «Организатор»; 

- Участие в дежурстве по классу, 

трудовых акциях и т.п. 

- Координация работы органов 

классного самоуправления с 

работой ШСУ. 

- Помощь в организации и 

проведении ключевых школьных 

дел; 

- Самостоятельное проведение 

организованных перемен в классе 

 

- Приобретение опыта в 

организации и проведении 

мероприятий в классе. 

- Организация, популяризация 

и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, 

деятельности ШСУ 

«Организатор»; 

- Обеспечение получения 

опыта организаторской 

деятельности, публичного 

выступления, реализации 

своего творческого 

потенциала. 

- Проведение мероприятий в классе 

по направлениям.  

 

- Выпуски школьных новостей «В 

центре событий»; 

- Ведение новостной страницы в 

социальной группе «ВКонтакте»; 

- Подготовка информации для 

школьных информационных 

стендов. 

На индивидуальном уровне 
Наблюдение, 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование 

- Вовлечение учащихся в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- Реализация личностного 

потенциала учащихся. 

- Наделение отдельными 

поручениями, за выполнение 

которых учащийся несет 

ответственность, отчитывается 

перед классным коллективом; 

-  Наделение определенными 

ролями учащихся в организации 

коллективно-творческого дела 

(сценарист, режиссер, 

звукооператор, видео-съемщик, 

автор передачи, диктор и т.д.). 

 
 

3.10. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Ермолаевская СОШ» по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное 
просвещение 
(профинформация и 
профпропаганда) 

Научно организованное информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, организациями, а также 

требованиях профессий к индивидуально-психологическим 

особенностям личности. 
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Знакомство с профессиональной деятельностью: 

 Экскурсии на предприятия; 

 Посещение выставок тематики «Образование и карьера», 

ярмарок профессий; 

 Волонтерские профориентационные программы; 

 Профориентационные тернинги; 

 Прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям; 

 Профессиональные пробы; 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(«Молодые профессионалы» и др.) 

 

Информационная поддержка: 

 Цикл профориентационных часов и бесед, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии наших родителей, бабушек и дедушек», 

«Профессии по дороге в школу», «Кто я и что могу?», 

«Профессии нашего города, края», «Выбираем жизненный 

путь», «Профессии будущего»); 

 Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru)   

- Банк интерактивных профессиограмм 

(http://prof.eduprof.ru)  

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф) 

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html) 

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru) 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru) 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru) 

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

 

Реализация активизирующих способов помощи школьнику в 

профвыборе: 

 Профориентационные деловые игры; 

 Профориентационные квесты; 

 Решение кейсов 

И др.  

Профессиональная 
диагностика 

Изучение индивидуальных психологических особенностей 

различными способами: 

 Анкетирование школьников и их родителей; 

 Опросники; 

 Традиционные и модифицированные методики по 

самоопределению учащихся; 

 Онлйн-тестирование. 

Профессиональное 
консультирование 

Непосредственная помощь школьнику в выборе конкретной 

профессии на основе изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации с требованиями 

профессии для обеспечения максимального учета объективных и 
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субъективных условий профессионального выбора: 

 Индивидуальные консультации для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований, которые могут иметь значение в процессе 

выбора профессии. 

 Ведение элективных курсов («Твоя профессиональная 

карьера», «Слагаемые выбора профиля обучения и 

траектории дальнейшего образования»), созданные под 

руководством С.Н. Чистяковой. Программы данных курсов 

направлены на оказание психолого-педагогической 

поддержки учащихся в выборе ими профиля обучения и 

путей дальнейшего образования; 

 

 

 
3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс 

воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

- Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе; 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

- Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория; 

- Совершенствование форм взаимодействия школа–семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям); 

- Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания). 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

Формы 
работы 

Мероприятия Реализация мероприятий 

 
Групповая  

 Включение 

родителей в процесс 

управления образованием. 

 Работа классных родительских 

комитетов, Управляющего Совета 

школы. 

 Диагностика, 

мониторинг. 

 Анкетирование. 

 Включение 

родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского 

досуга. 

 Работа классных 

руководителей, родительских 

комитетов, Управляющего Совета 

школы. 

 Информирование 

родителей о состоянии 

 Родительские собрания 

(подведение итогов посещаемости и 
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обучения, воспитания и 

проблемах детей. 

успеваемости, предупреждение 

детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация 

горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.). 

 Консультативная 

помощь. 

 Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы (соц.педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог, инспектор ОДН, 

администрация). 

 
Индивидуальн
ая  

 Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах. 

 Работа классных руководителей 

с бумажными и электронными 

дневниками обучающих, 

индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально-

психологической службы; 

 Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения, работа специалистов по 

запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

 Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 

 Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных детей. 

 Индивидуальная работа 

классных руководителей, социального 

педагога и психолога с семьями 

«группы риска».  

 Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости).  

 Патронаж семей, где 

воспитываются дети, лишенные 

родительской опеки.  

 Индивидуальные беседы. 

 Помощь со стороны 

родителей в педагогике и 

проведении общешкольных 

и внутриклассных 

мероприятий. 

 Семейные вечера, праздники; 

 Выставки творческих работ 

детей и родителей; 

 Творческие гостиные; 

 Семейные спортивные 

праздники; 

 Вечера «Читающая семья», 

«Творческая семья», «Спортивная 

семья» и т.п.; 

 Совместное благоустройство 

школьного пространства, 

облагораживание территории 

памятника. 
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РАЗДЕЛ 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающегося 
 

Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников лучше всего при помощи метода педагогического наблюдения. Это может 

быть наблюдение; 

- за поведением школьников в их повседневной жизни,  

- в специально создаваемых педагогических ситуациях,  

- в играх, погружающих ребёнка в мир человеческих отношений, 

- в организуемых педагогом беседах о тех или иных нравственных проблемах. 

Ситуации, в которых можно наблюдать за учащимися: 

Ситуация конфликта. Как ведут себя школьники во время конфликтов — друг с 

другом, с учащимися других классов, с учителями. Какие их личностные качества более 

всего проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение идти на компромисс, 

умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?  

Ситуация новичка. Как ребята в классе встречают «новенького»? Заботятся о нём, 

равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные «проверки»? Как вообще 

принимают они другого человека?  

Ситуация соотнесения. Как ведут себя школьники во время соревнований, 

конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать себя с 

другими? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность по 

отношению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, 

заведомо считая соперника сильнее?  

Ситуация успеха. Как школьники переживают свои успехи и неудачи? В чём видят 

их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными трубами»?  

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации 

столкновения мнений также позволят лучше увидеть своих воспитанников — их взгляды 

на обсуждаемую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям, которые их 

высказывают.  

Ситуация игры. Игра также предоставляет большие возможности для наблюдения 

за школьниками. Ведь поведение ребёнка в той или иной игровой роли определяется не 

только самой ролью, но и личностными качествами игрока. 

 

 

4.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

 

Критерием, на основе которого может быть осуществлен такой анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ совместно – 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть использованы беседы 
со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления 

и/или их анкетирование. 
Ниже (Приложение 1) представлен один из возможных вариантов анкеты, которая 

поможет педагогам провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 

в школе.  
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Ее структура повторяет структуру основного раздела программы воспитания и 

соотносится с 11-ю модулями, в которых раскрывается содержание совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Заполнить эту анкету в конце учебного года можно предложить:  

- директору и его заместителям, курирующим в школе воспитательную работу;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) педагогам, которые активно включены в 

воспитательную работу школы и имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда 

совпадающее с мнением школьной администрации);  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) родителям, но лишь в том случае, если 

они действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней происходит;  

- нескольким (3, 4, 5 – на ваше усмотрение) старшеклассникам, которые также 

хорошо знакомы с тем, что происходит во всей школе, а не только в их собственном 

классе, и которые смогут дать свою оценку происходящему здесь. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Приложение 1 

к Программе воспитания  

МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

 

 

АНКЕТА 
для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы,  
которых следует избегать 

Оценочная 
шкала 

Идеал,  
на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно 

– школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела  интересны  большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха или 

по принуждению 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 
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Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы 

и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных 

школьных или внутриклассных дел, 

имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны или 

вовсе отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за 

ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в 
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детских общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается 

рамками самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между школьниками 

необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности 

и необходимого для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 
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пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно  лекционный 

характер 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, значимые 

для ребят разного возраста вопросы, 

не представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а 

не пространства для детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. Время 

от времени происходит смена 

оформления школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно педагогами 

и детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и 

учителей, здесь представлена 

актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично 

к участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 
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Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 
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Приложение 2 

к Программе воспитания  

МБОУ «Ермолаевская СОШ» 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЕРМОЛАЕВСКАЯ СОШ» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия, события Целевая 
аудитория 

Сроки Ответственны
е 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1-е, 9-й и 11-й 

классы 

01.09.21 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Школьная осенняя выставка поделок, 

приуроченная к Неделе безопасности 

дорожного движения 

 

1-4 классы 

 

18.09.21 – 

24.09.21 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- выставка школьных рисунков, 

поделок; 

- игровые программы (старшие классы 

проводят для младших классов); 

- просмотр и обсуждение 

видеороликов по теме; 

- распространение памяток о ПДД, 

заполнение маршрутного листа «дом-

школа-дом» 

1-11 кл 

ассы 

20.09.21 – 

24.09.21 

Ответственный 

за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт к Дню Учителя 1-11 классы 05.10.21 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

5-11 классы 04.10.21 – 

08.10.21 

Загайнова С.В. 

Классные 

руководители 

Участие в «Днях единых действий» в 

рамках РДШ 

1-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Декада правового воспитания 

 
 Познавательные беседы и 

классные часы в рамках Декады 

правового воспитания: 
1-2 классы – «Для чего нужны 

права?», «Я - школьник». 

3-4 классы – «О правилах поведения в 

школе», «Я в обществе». 

5 класс – «Права и обязанности 

школьников». 

6 класс – «Российская конституция – 

основной закон твоей жизни». 

7 класс – «Всеобщая декларация прав 

человека. 

 

1-11 классы 

 

Октябрь  

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 
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8 класс – «Я уважаю твое право», «Я и 

Закон». 

9-11 классы – «От правовых знаний к 

гражданской позиции». 

Праздничный концерт к Дню Матери 1-11 классы 26.11.21 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и 

чрезвычайным ситуациям по сигналу 

кнопки «Внимание всем!» 

 

 

1-11 классы 

 

2 раза в 

четверть 

 

Ответственный 

за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

Еженедельные линейки 1-11 классы Каждый 

понедельник 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Вахта Памяти в честь Героев 

Отечества у памятника Воину-

освободителю 

Отряд 

юнармейцев 

09.12.21 Сабурова Е.А. 

Единый урок «Права человека» (10 

декабря) 

1-11 классы 06.12.21 – 

10.12.21 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия:  

-утренники; 

- вечер для старшеклассников; 

- конкурс новогодней игрушки. 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

1-5 классы 

 

20.12.21 – 

30.12.21 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсе в рамках проекта 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в рамках РДШ  

 

1-11 классы 

 

Январь  

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Участие в краевом конкурсе 

молодежных проектов «Территория –

Красноярский край» 

8-11 классы Январь  ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков, плакатов 

и фотоколлажей «Здоровое питание»  

(в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта 

«Демография») 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

10.01.22 – 

15.01.22 

 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Школьный брейн-ринг о здоровом 

питании и ЗОЖ «Территория 

здоровья»  

(в рамках федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта 

«Демография») 

 

 

5-11 классы 

 

 

10.01.22 – 

15.01.22 

 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Линейка Памяти, посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 классы 

5-11 классы 

27.01.22 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Сабурова Е.А. 

Отряды 

юнармии 

Конкурс рисунков и поделок, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

1-5 классы 14.02.22 – 

18.02.22 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Письмо солдату» 6-11 классы 14.02.22 – ЗДВР Рыц Т.Г. 
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18.02.22 Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Смотр строя и 

песни», посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1-4 классы 

5-11 классы 

22.02.22 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Актив юнармии 

Участие в районном конкурсе «Смотр 

строя и песни» 

Отряд 

юнармии 

Февраль  Сабурова Е.А. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

 

1-11 классы 

 

05.03.22 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех», посвященная международному 

женскому дню 8 марта 

 

1-5 классы 

 

28.02.22 – 

04.03.22 

 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в школьном 

этапе районного фестиваля-конкурса 

детского творчества «Весенняя 

капель» 

Творческие 

коллективы, 

участники 

детского 

творчества 

Март-апрель ЗДВР Рыц Т.Г. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Отчетный концерт в рамках  

районного фестиваля-конкурса 

детского творчества «Весенняя 

капель» 

Творческие 

коллективы, 

участники 

детского 

творчества 

Апрель  ЗДВР Рыц Т.Г. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Подготовка к участию в районном 

этапе краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

Творческие 

коллективы, 

участники 

детского 

творчества 

Март-апрель ЗДВР Рыц Т.Г. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Гагаринский урок «Космос – это мы», 

приуроченный к Дню Космонавтики 

1-11 классы 11.04.22 – 

15.04.22 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Торжественное шествие и митинг, 

посвященные Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941 – 1945 годов. 

1-11 классы 09.05.22 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные  

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 и 11 классы 25.05.22 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9 и 11 классов  

9 и 11 классы 25.06.22 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
Цикл просветительских мероприятий 

«Дни воинской славы в России» 

отряда Юнармии 

Младший 

отряд 

Старший 

отряд 

Согласно 

плану 

Сабурова Е.А. 

Встречи с представителями Союза 

ветеранов Афганистана 

Младший 

отряд 

Старший 

отряд 

Согласно 

плану 

Сабурова Е.А. 

Цикл просветительских мероприятий Отряд ЮИД Согласно Загайнова С.В. 
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отряда  ЮИД плану 

Цикл мероприятий по безопасности 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД Согласно 

плану 

Загайнова С.В. 

Урок Мужества, посвященный Дню 

начала блокады Ленинграда 

Отряд 

юнармии 

08 – 11.09.21 Сабурова Е.А. 

Пятиминутки в классах о 

безопасности на дорогах 

Отряд ЮИД В конце 

каждой 

четверти 

Загайнова С.В. 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Экскурсия в школьную библиотеку. 

Посещение книжной выставки 

«Огневые рубежи. 1941-1945» 

 

8-11 классы 

 

01.09.21 – 

06.09.21 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Школьный туристический слет 1-4 классы 

5-11 классы 

Сентябрь Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

Общешкольный забег «Кросс нации» 1-4 классы 

5-11 классы 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия в классах, согласно 

планам классных руководителей 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Прогулки по стране» 

1-11 классы Сентябрь-

декабрь 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Посещение книжной выставки, 

посвященной 98-летию красноярского 

писателя В.П. Астафьева (1 мая, 1924-

2001). 

 

 

5-11 классы 

 

 

25.04.22 –

29.04.22 

 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Почетный караул у памятника воину-

освободителю на Аллее Памяти, 

памятника воинам –

интернационалистам «Черный 

тюльпан» 

 

Отряд 

юнармейцев 

 

23.02.22 

09.05.22 

22.06.22 

 

Сабурова Е.А. 

Участие в «AR-выставке военной 

техники времен ВОВ» в дополненной 

реальности в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

https://navigator.dvpion.ru/activity/266/ 

(ссылка для установки приложения) 

 

1-11 классы 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Работа трудового отряда Трудовой отряд 

старшеклассников

Июнь  Алпатова Д.О. 

Работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Дети, подавшие 

заявление 

Июнь  Свиридова И.А. 

Школьные медиа 
Работа службы школьных новостей «В 

центре событий». 

Выпуск новостей 

Команда 

новостей 

1 раз в месяц 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Ведение рубрики «Здоровое питание 

школьника» в школьных новостях 

Команда 

новостей 

1 раз в месяц ЗДВР Рыц Т.Г. 

Ведение рубрики «Безопасность Команда 1 раз в месяц Отв. за ОБЖ 
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школьника» в школьных новостях  новостей Загайнова С.В. 

Выставление информации на 

официальный сайт школы, страницу в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Команда 

новостей 

2 раза в 

неделю 

Дружинина 

Е.С. 

Рыц Т.Г. 

Съёмки поздравительных 

видеороликов ко Дню учителя. 

1-11 классы 27.09.21 – 

04.10.21 

Классные 

руководители 

Съёмки поздравительных 

видеороликов ко Дню Матери. 

1-11 классы 22.11.21 – 

26.11.21 

Классные 

руководители 

Съемки поздравительных 

видеороликов к Новому году. 

1-11 классы 20.12.21 – 

24.12.21 

Классные 

руководители 

Подготовка видеоурока, посвященного 

Героям Отечества (к  Дню Защитника 

Отечества) 

Актив 

юнармии 

14.02.22 -  

19.02.22 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Сабурова Е.А. 

Съемки поздравительных 

видеороликов к 8 марта. 

1-11 классы 28.02.22 – 

04.03.22 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Оформление школьного крыльца к 

торжественной линейке 1 сентября 

Актив 

самоуправлени

я 

1 сентября ЗДВР Рыц Т.Г. 

Оформление классных уголков на 

тему «Мир без насилия», 

«Безопасность школьника» и др. 

 

1-11 классы 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители 

Оформление уголков здоровья в 

классах 

1-11 классы В течение 

года  

Классные 

руководители 

Оформление школьных коридоров и 

актового зала к школьным праздникам, 

концертам, событиям 

 

1-11 классы 

 

В течении 

года 

 

Назначенный 

ответственный 

Оформление фотозон  к праздникам 1-11 классы В течение 

года 

Назначенные 

ответственные 

Участие во Всероссийских акциях по 

оформлению окон к значимым датам и 

событиям России в рамках РДШ (Окна 

Победы, Новогодние окна и т.д.) 

 

1-11 классы 

 

За две недели 

до даты 

 

Классные 

руководители 

Оформление книжной выставки 
«Огневые рубежи. 1941 – 1945» в 

рамках образовательного проекта, 

посвященного вкладу Красноярского 

края в Победу 1945 года 

 

 

9-11 классы 

 

 

01.08.21 – 

06.09.21 

Библиотекарь 

Воронова Е.С. 

Учитель 

истории 

Зджанская О.В. 

Оформление книжной выставки, 

посвященной творчеству  Ф. М. 

Достоевского «Мир Достоевского» (к 

200-летию со дня рождения писателя)  

 

9-11 классы 

 

08.11.22 – 

26.11.22 

 

Библиотекарь 

Воронова Е.В. 

Оформление книжной выставки, 

посвященный творчеству Н.А. 

Некрасова (к 200-летию со дня 

рождения писателя) 

 

1-4 классы 

 

06.12.21 – 

10.21.21 

 

Библиотекарь 

Воронова Е.В. 

Оформление книжной выставки, 

посвященной  98-летию красноярского 

писателя В.П. Астафьева 

 

9-11 классы 

 

22.04.22 

 

Библиотекарь 

Воронова Е.В. 

Информационный стенд «Подготовка 

к ГИА, ЕГЭ» 

9-11 классы В течение 

года 

Зджанская О.В. 

Тычина Ю.П. 
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Информационный стенд «Профессии 

будущего», «Атлас новых профессий» 

Енисейской Сибири», «Билет в 

будущее» 

7-11 классы В течение 

года 

Лопатина И.А. 

Балдина К.А. 

Стеллаж «Наши достижения» для 

дипломов и кубков 

1-11 классы В течение 

года 

Зелепухина 

И.А. 

Ландшафтный дизайн школьного 

двора (клумбы, зоны для прогулок, 

отдыха, фотографирования) 

 Март-апрель Учитель 

технологии 

Монина Е.А. 

Завхоз 

Зелепухина 

И.А. 

Облагораживание школьной 

территории (высадка цветов, уход за 

клумбами, очистка территории на 

зиму, летняя практика) 

2-11 классы Май-октябрь Классные 

руководители 

Классное руководство 
Организация интересных и полезных дел 

Праздничные классные часы, 

посвященные Дню Знаний и Году 
науки и технологии 

1-11 классы 01.09 Классные 

руководители 

Участие в проектах «Классные 

встречи», «Классный час» в рамках 

РДШ 

1-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, согласно возрасту 

учащихся 

 

1-11 классы 

 

03.09 

Классные 

руководители 

Классные часы с привлечением 

медицинских работников с 

пропагандой о здоровом образе жизни 

(на тему полового созревания) 

 

 

8-11 классы 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

(Дубровина 

Н.В.) 

Классные часы, посвященные 

гражданской активности и 
волонтерству 

5-11 классы 06 – 10.09 Классные 

руководители 

Классные часы на тему «Права и 

обязанности школьников» 

1-11 классы 13.09.21 – 

17.09.21 

Классные 

руководители 

Уроки безопасности перед осенними 

каникулами 

1-11 классы Конец 

октября 

Отв. за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности 

по отношению к инвалидам и лицам с 

ОВЗ (16 ноября) в рамках уроков 

Доброты Минобрнауки России 

 

 

1-11 классы 

 

 

15.11.21 – 

19.11.21 

 

 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

1-11 классы 29.11.21 – 

03.12.21 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Героев Отечества 

1-11 классы 06.12.21 – 

10.12.21 

Классные 

руководители 
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Классные часы, приуроченные к Дню 

Конституции РФ 

5-11 классы 13.12.21 – 

17.12.21 

Классные 

руководители 

Уроки безопасности перед зимними 

каникулами 

1-11 классы Конец 

декабря 

Отв. за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

5-11 классы 24.01.22 – 

28.01.22 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

7-11 классы 14.02.22 – 

18.02.22 

Классные 

руководители 

Участие в проектах и конкурсах РДШ 

(«Классные встречи», «Классный час», 

«Большая перемена» и др.) 

 

1-11 классы 

 

По плану 

РДШ 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках 

Всероссийского открытого урока 

«ОБЖ» (день пожарной охраны, 30 

апреля) 

1-11 классы 25.04.22 – 

29.04.22 

Отв. за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Семьи (15 мая): 

Беседы на тему «История моего имени 

и фамилии», «Мои семейные 

традиции»,  

«Моя родословная», «Мои предки в 

труде и бою» и др.   

 

Исследовательская деятельность на 

тему «Отец, Отчизна, Отечество», 

«Мои предки в труде и в бою», 

«Семейные праздники и традиции» 

- и др.   

Социальные практики «Народ и я – 

единая семья», «Мои земляки», «Кем я 

стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить?» и др. 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

11.05.22 – 

13.05.22 

 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Выпускные вечера 9 и 11 классы Последняя 

неделя июня 

Классные 

руководители 

Организационно-аналитическая работа 
Анкетирование учащихся по 

вопросам здорового образа жизни и 

здорового питания в рамках 

федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» 

 

 

1-11 классы 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Наблюдение за поведением 
учащихся класса в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

 

 

 

Классные 

коллективы 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители 
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организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным 

проблемам. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса, составление, 

заполнение личных портфолио детей. 

Ученики 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся класса в 

кружковую работу, наделение 

общественными поручениями, 

делегирование отдельных поручений 

и пр. 

 

Классные 

коллективы 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Организация интересных и полезных 

дел в классе 

Коллектив 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение детей к участию в 

школьных мероприятиях 

Коллектив 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Анализ работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

школьников за прошедший учебный 

год и летний период 

 Июнь  Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Подготовка документации для 

оказания материальной помощи 

опекаемым, малоимущим учащимся, 

школьникам из многодетных семей. 

 В течение 

года 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Классные 

руководители 

Сверка списка обучающихся из 

неблагополучных семей, 

обучающихся, состоящих на ВШК, на 

учете в КДН. Формирование банка 

данных, уточнение социального 

паспорта школы. 

  

Сентябрь  

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Классные 

руководители 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление личнх дел учащихся, 

поставленных на учет, разработка 

ИПР для детей категории СОП (при 

наличии) 

 В течение 

года 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Классные 

руководители 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

 Сентябрь, 

январь 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в дополнительном 

образовании и внеурочной 

деятельности 

 Сентябрь, 

январь 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Классные 

руководители 

Сбор информации о занятости 

учащихся, состоящих на разных видах 

учета, в каникулярное время 

 Перед 

каникулами в 

течение года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 



51 

 

Классные 

руководители 

Подготовка методических 

рекомендаций для классных 

руководителей по проведению 

классных часов по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся, 

профилактике суицидальных 

наклонностей. 

  

В течение 

года 

 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Сопровождение детей и подростков 

группы риска по суицидальному 

поведению с целью предупреждения 

самоубийств 

 В течение 

года 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Профилактическая, просветительская и коррекционная работа  
с классным коллективом 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на разных видах учета, с 

детьми «группы риска», направлена на 

контроль свободного 

времяпровождения.  

Дети «группы 

риска» 

Дети, 

состоящие на 

разных видах 

учета 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа со слабоуспевающими детьми 

и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам 

(направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся) 

Учащиеся, 

испытывающи

е трудности в 

обучении  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оказание необходимой помощи 

учащимся с ОВЗ, инвалидностью 

Дети с ОВЗ, 

дети с 

инвалидность

ю 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседы с привлечением сотрудников 

СО  по Березовскому району и ПДН 

МО МВД России «Березовский» по 
вопросам противодействия 
совершения противоправных 
действий в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

6-11 классы 

08.11.21 – 

12.11.21 

 

11.04.22 – 

16.04.22 

Отв. за ОБЖ 

Загайнова С.В. 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Проведение анонимного 
тестирования, направленного на 

выявление факторов совершенного 

или совершаемого насилия  в 

отношении несовершеннолетних 

 

 

6-11 классы 

08.11.21 – 

12.11.21 

 

11.04.22 – 

16.04.22 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Проведение анонимного 
тестирования, направленного на 

выявление факторов незаконного 

употребления наркотических 
средств, а также преступлений и 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

 

 

8-11 классы 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Школьный 

психолог 

Зезюлина Е.В. 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных бесед с    
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несовершеннолетними, в том числе 

состоящими на разных видах 

профилактического учета, по 
вопросам курения вейпов и 

распространения бестабачных изделий 

 

 

7-11 классы 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Классные 

руководители 

Контроль занятости учащихся в 

свободное от учебы время, в том числе 

каникулярное 

1-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Работа с классным коллективом 
Совещания с классными 

руководителями 

Классные 

руководители 

1 раз в месяц ЗДВР Рыц Т.Г. 

Мини-педсоветы по проблемам 

классов 

Педагоги-

предметники 

По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

Собеседования с педагогами-

предметниками о способностях 

слабоуспевающих учащихся 

одаренных учащихся. 

Педагоги-

предметники 

По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом, дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом 

Педагоги  По планам 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Операция «Досуг». Запись в кружки и 

секции 

1-11 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Составление расписания работы 

кружков и секций 

 Первая декада 

месяца 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Загайнова С.В. 

Педагоги ДО 

Работа кружков и секций 1-11 классы В течение 

года 

Загайнова С.В. 

Педагоги ДО 

Школьный урок 
Участие в муниципальном конкурсе 
чтецов «Енисеем навек покоренный» 

(согласно Положения Есаульского ДК) 

 

5-11 классы 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Проведение викторин, олимпиад и др. 

в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, приуроченных к 

Международному дню 

распространения грамотности (8 

сентября) 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Участие в настольной исторической 

игре «Огневые рубежи. 1941-1945» 

7-11 классы сентябрь Учитель 

истории 

Зджанская О.В. 

Подготовка к районной игре «Брейн-

ринг» 

7-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Учитель 

истории 

Проведение викторин, олимпиад и др. 

в рамках урочной и внеурочной 

 

 

 

 

Учителя 

математики, 
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деятельности, приуроченных к 

Всемирному Дню Математики (15 

октября) 

1-11 классы 11.10.21 – 

15.10.21 

Классные 

руководители 

 

Библиотечные уроки, приуроченные к 

Международному дню школьных 

библиотек 

 

1-11 классы 

 

25.10.21 – 

29.10.21 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий, приуроченный к 

200-летию со дня рождения М.Ф. 

Достоевского: 

 

- Литературный вечер «По страницам 

биографии Достоевского»; 

- Выставка литературы Достоевского и 

иллюстрации к его произведениям 

«Мир Достоевского»; 

- Обзор литературы М.Ф. 

Достоевского; 

- Методические рекомендации для 

родителей и педагогов «5 способов 

открыть ребенку мир Достоевского» 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

 

19.11.21 

 

 

08.11.21 – 

26.11.21 

 

 

Для 

постоянного 

использовани

я 

 

Воронова Е.В. 

Лютенкова Л.Д. 

Библиотечный урок, посвященный 

Дню Матери (конкурс чтецов) 

1-6 классы 22.11.21 – 

26.11.21 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Библиотечный урок, посвященный 

творчеству Н.А. Некрасова (к 200-

летию со дня рождения писателя) 

1-6 классы 06.12.21 – 

10.21.21 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Участие в викторине Победы в рамках 

в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» https://xn—

d1axz.xn—p1ai/competition/285  

(Записавшись, участники скачивают 

приложение, после чего возможно 

самостоятельное изучение его 

интерфейса и интерактивных 

возможностей) 

5-11 классы Ноябрь-

декабрь (по 

положению) 

Учитель 

истории 

Зджанская О.В. 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской конкурсе 

сочинений «Без срока давности» в 

рамках краевого патриотического 

проекта «Пространство памяти» 

https://krao.ru/deyatelnost/vospitatelna

ya-rabota/voenno-patrioticheskoe-

vospitanie/god-pamyati-i-slavyi/ 

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

декабрь-

январь (по 

положению) 

Учитель 

истории 

Зджанская О.В. 

Учителя 

литературы и 

русского зыка 

Неделя российской науки. 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

российской науки (8 февраля) 

1-11 классы 07.02.22 – 

11.02.22 

Воронова Е.В. 

Классные 

руководители 

Участие в Красноярском краевом 

конкурсе школьных сочинений 

«Великая Отечественная война в 

судьбе моей семьи» 

 

8-10 классы 

 

 

Зджанская О.В. 

Классные 

руководители 
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Уроки-экскурсии в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

1-11 классы В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

рамках учебных предметов 

1-11 классы В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Использование визуальных образов 

предметной направленности, стендов, 

ИКТ и т.д. 

1-11 классы В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Самоуправление  
Круглый стол «Круг интересов среди 

школьников» 

9-11 классы 10.09.21 ЗДВР Рыц Т.Г. 

Актив ШСУ 

«Организатор» 

Подготовка праздничного концерта к 

Дню Учителя, Дню Самоуправления 

5-11 классы Вторая декада 

сентября 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Актив ШСУ 

«Организатор» 

Конкурс-выставка рисунков «Мой 

любимый учитель», посвященных 

Дню Учителя 

1-6 классы 27.09.21 – 

04.10.21 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Актив ШСУ 

«Организатор» 

Уборки в классах перед каникулами 1-11 классы Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

Старосты 

классов 

Организация дежурства в школе и 

классах 

1-11 классы В течение 

года 

Ответственные 

классы, 

классные 

руководители 

Помощь в подготовке и проведении 

школьных мероприятий 

Активы 

классов 

В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Профориентация  
Цикл бесед «Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Игровая активизация «Моя 

профессия» 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Цикл бесед по изучению особенностей 

отраслей промышленности. 

Знакомство со специальностями 

5-8 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

предприятий и организаций 

5-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационного ресурса «Билет в 

будущее» 

9-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Лопатина И.А. 

Классные 

руководители 

Просмотр онлайн-урокв, роликов и 

презентаций по особенностям 

специальностей и профессий на 

9-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Зджанская О.В. 

Балдина К.А. 
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портале «ПроеКТОриЯ», сервис 

«Примерочная профессий», 

«Atlas100.ru» 

Лопатина И.А. 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Ярмарка 

образовательных услуг», «Ярмарка 

учебных мест» 

9-11 классы В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Зджанская О.В. 

Балдина К.А. 

Лопатина И.А. 

Классные 

руководители 

Изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий: 

- Атлас новых профессий 

(http://atlas100.ru)   

- Банк интерактивных 

профессиограмм 

(http://prof.eduprof.ru)  

- Мой ориентир (http://мой-

ориентир.рф) 

- Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html) 

- Поступи.онлайн 

(https://postupi.online.ru) 

- ПроеКТОриЯ 

(http://proektoria.online.ru) 

- ПрофВыбор.ру 

(http://www.profvibor.ru) 

- Профориентатор.ру 

(https://proforientator.ru) 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru) 

- ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 

7-11 классы В течение 

года 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 
Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

 

Семьи 

обучающихся  

 

В течение 

года, по мере 

необходимост

и 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Классные 

руководители 

Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: 

- Права и обязанности семьи; 

- Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений; 

- Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке; 

- Пути решения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Родители 

учащихся  

1-11 классов  

 

 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

 

 

Классные 

руководители 

Индивидуальные семейные Родители В течение Классные 
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консультации учащихся года, по мере 

необходимост

и 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

общественно-значимых мероприятиях, 

экскурсиях, походах, поездках, 

событиях. 

 

Родители 

учащихся 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Консультации психолога 

(индивидуальные, групповые) 

Родители 

учащихся 

По запросу Классные 

руководители, 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

Просветительская работа среди 

родителей о правильном и 

полноценном питании учащихся на 

родительских собраниях: 

- Основы формирования у ребенка 

навыков здорового образа жизни; 

- Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребенка; 

- Профилактика вредных привычек и 

социально обусловленных 

заболеваний у детей. 

Родители 

учащихся  

1-11 классы 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

 

Проведение анкетирования, 

мониторинговых исследований по 

вопросам здорового питания 

школьников, работы школьной 

столовой. 

Родители 

учащихся  

1-11 классы 

Октябрь 

Март  

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Пропаганда горячего питания среди 

родителей учащихся 

Родители 

учащихся 

1-11 классов 

В течение 

года 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Обучающие и разъяснительные 

мероприятия для родителей с целью 

предупреждения совершения 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

(распространение памяток). 

 

 

Родители 

учащихся  

5-11 классов 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

детей с девиантным поведением, 

семьями, попавшим в социально-

опасное положение. Оказание 

социальной, воспитательной и 

консультативной помощи. 

 

 

Родителей 

детей «группы 

риска» 

 

 

В течение 

года, по мере 

необходимост

и 

Соцпедагог 

Корнилова Л.Н. 

Школьный 

психолог 

Тычина Ю.П. 

ЗДВР Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу Управляющего 

Совета школы, родительских 

комитетов, родительские собрания 

 

Родители 

учащихся 

 

В течение 

года 

 

Администрации 

я школы 
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Работа Совета профилактики  Третий 

четверг 

месяца 

 

 

 

 


