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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к основной образовательной программе начального общего образования 

 МОУ Криушинская СШ на 2019-2024 г.г. 

Согласно Требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

внести следующие дополнения в ООП НОО МОУ Криушинская СШ на 2019-2024 г.г.: 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (с.12-16) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.2. Русский язык (с.19-23) 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

1.2.4. Родной язык (русский) (с.25) и 1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

(русском) (с.26) изложить в следующей редакции: 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1.2.7. Математика и информатика (с.28-31) 

4) работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

1.2.9. Окружающий мир (с.35-38) 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (60-76) 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесс 

. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной 

и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает 

умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое 

действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С 

этой целью ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между известными данными и искомым. В этом 

случае ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической 

модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным 

шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать 

возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – 

действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся 

предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 
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пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой 

учебной задачи совместно с детьми составляются правила проверки текста, 

определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание 

и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной 

помощи успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое 

проговаривание учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет 

обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 

самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, 

ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. Успешность обучения в 

начальной школе во многом зависит от сформированности универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, формирование 

умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную 

деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 

 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 

 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 
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 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

  контрольный опрос на определенную проблему и др. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий можно предложить следующие виды заданий: 

 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести 

детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать 

границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно 

через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную 

ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены 

следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 
действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» учащимся 

предлагается вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы 

совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, 

учитель выписывает на доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как 

верные, так и неверные). После прочтения детьми написанного, учитель задаёт вопросы: 

«Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, 

почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё 

знаем о написании слов  с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей 

работы на уроке?» («Узнать больше о мягком знаке»). «Для чего нам это необходимо?» 

(«Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение 

проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. Материалы: карточки с вопросами 

и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, 

у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у 
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кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задании можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя. 

 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

 Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». 

Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание 

уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение. 

 Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка примчалась 

…», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. 

Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь 

удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью 

холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского 

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще 

немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И 

вся природа ждет настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

 Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Учитель загадывает слово. Обучающиеся задают вопросы, чтобы отгадать загаданное 

слово. Учитель может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 
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Тема урока: И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым 

словам, сравнивать произведения и героев. 

 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики 

подбирают пропущенные слова. 

 
 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в 

них общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД Задание 1. 

«Животные – герои сказок» 

Учебная дисциплина: литературное чтение. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, 

волк 

…, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: 

назовите как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. 

Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг 

друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или 

советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

 Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

 Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо 

двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. 
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После выполнения задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно 

добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения 

учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 

сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается 

работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с первого 

школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и 

старших классах. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (с. 147-158)  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

Основные результаты реализации программы формирования экологической  культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 

• через психологические тестирования: в 1-ых классах - адаптация к школе, 2-4 классы -

учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в основную школу 

• в рамках мониторинговых процедур. 

 Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной и экологической направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности и 

о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 
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об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

правила гигиены и здорового режима дня. 

В результате освоения программы формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы  приобретут индивидуальные 

навыки: 

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  каждой личности; 

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

2.5. Программа коррекционной работы (с.159-178) 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель и заместитель директора по 

УВР. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 
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ориентированного на всех участников образовательного процесса —  проведение  

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 
проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Специалисты службы: 

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

- организуют работу с родителями, имеющих детей с особыми потребностями; 
обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 

нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются  

индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному 

предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для 

обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 
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коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ученика. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (с.195)  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

  Интегративным результатом выполнения требований к  условиям  реализации  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  должно  быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МОУ Криушинская СШ условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  учащихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

При анализе имеющихся в МОУ Криушинская СШ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и установлении степени их 

соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы НОО были выявлены также проблемные зоны и установлена необходимость 

внесения следующих изменений: 

Перечень мероприятий Задачи Результат Ответств. 
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Анализ системы 

условий, 

существующих в 

ОУ 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Созданные условия 

реализации ООП 

НОО в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

Директор 

школы, 

Заместители 

директора 

Отработка 

механизмов 
взаимодействия 

между 

участниками 
образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 
взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 
образовательных 

отношений 

Создание 

комфортной среды в 
ОУ для всех 
участников 

образовательных 
отношений 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Организация и проведение 
заседаний 

педагогического 

совета по реализации 

ООП НОО 

Учѐт мнения всех 
участников 

образовательных 
отношений. Обеспечение 

доступности и 
открытости, 

привлекательности 
образовательной 

организации для 

учащихся и их родителей 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокие результаты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

повышение качества 

знаний и результатов 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по контролю 

Создание эффективной 

системы контроля 
Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий 

реализации ООП 

НОО 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

 

Дорожная карта МОУ Криушинская СШ по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Направление Мероприятия Сроки 

реализации 
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I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Организация изучения ФГОС начального 

общего образования педагогическим 

коллективом. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих реализацию ФГОС. 

Постоянно 

 2.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

Ежегодно, 

январь-февраль 

 3. Внесение изменений в ООП НОО в 

соответствии со ФГОС НОО, УМК, с 

учѐтом примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Июнь-август, 

ежегодно, по мере 

обновления 

документов 

 4.Приведение нормативной 
базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

По мере 

обновления 

документов 

II. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Мониторинг уровня готовности начальной 

школы к реализации ООП НОО в 

соответствии с используемыми УМК 

Ежегодно, 

июнь-август 

2.Внесение необходимых изменений в 

учебный план ОУ в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями. 

Ежегодно, 

июнь 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений и 

часов внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

март-апрель 

4.Корректировка, экспертиза и утверждение 

рабочих программ педагогов, разработанных 

Июнь-август 
(по 

в соответствии с авторскими программами 

системы «Школа России», «Перспективная 

школа», «Школа 21 века» 

необходимости) 

  

5.Разработка, экспертиза и утверждение 

календарно-тематического планирования и 

контрольно-оценочных материалов на каждый 

текущий учебный год 

Ежегодно, 

август 

6.Формирование плана ВШК по реализации 

ФГОС 
Ежегодно, 

август 

7.Корректировка педагогом-психологом 

банка данных методик мониторинга 

сформированности УУД 

Ежегодно, 

август 

 8.Корректировка плана методической 
работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Ежегодно, 
сентябрь 
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9.Анализ имеющихся способов и 

организационных механизмов контроля 

образовательной деятельности в соответствии 

требованиям ФГОС, разработка рекомендаций 

для педагогических работников по организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии с 

УМК. 

Ежегодно, 

сентябрь- 

декабрь 

10.Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной  

деятельности 

Постоянно 

III.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования в 
соответствии с УМК «Школа России», 

«Перспективная школа», «Школа 21 века» 

Ежегодно, 

август 

2.Разработка плана методической работы (внут 

ришкольного повышения квалификации: обу- 

чающие семинары, мастер-классы, творческие 

отчѐты и др.), обеспечивающего реализацию 

ФГОС. Повышение квалификации 

педагогических работников для работы с 

детьми с ОВЗ 

Ежегодно, 

май-июнь 

IV.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Корректировка базы данных финансовых, 

кадровых, материально-технических, научно-

методических ресурсов УО. 

Ежегодно, 

август- сентябрь 

2. Формирование муниципального задания и по 
казателей качества муниципальных услуг 

с учетом требований ФГОС НОО 

Ежегодно до 
сентября 

3. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования работников ОУ. 

Ежегодно, (по 

требованию) 

4.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно, (по 

требованию) 

V.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ имеющегося материально-

технического оснащения учебной 

деятельности и его соответствие требованиям 

ФГОС. 

Ежегодно, 

июнь 

 2.Продолжение приведения 

оснащенности начальной 

школы в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, УМК. 

В течение срока 

реализации 

ООП НОО 

 3. Обеспечение соответствия 
материально- технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Постоянно (по 
требованию) 
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 4. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО в 

соответствие с УМК «Школа России», 
«Перспективная школа», «Школа 21 века» 

Постоянно (по 

требованию) 

 5. Обеспечение доступа учителям, 

реализующим ФГОС НОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных, 
муниципальных базах данных. 

Постоянно 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

VI.Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

1. Информирование родителей учащихся 

через школьный сайт, проведение 

родительских собраний. 

Ежегодно 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно, 

май 

3. Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО (отчѐт 

о результатах самообследования). 

Ежегодно, май 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью 

управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Основные 

показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

 

Индикатор Периодично

сть 

Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

1 раз в год директор, заместитель 

директора 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1 раз в год заместитель директора, 

кадровая служба 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

1 раз в год заместитель директора 

Количество электронных 

обучающих средств, 

используемых в учебном 

процессе школы 

1 раз в год заместитель директора 
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Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии. 

1 раз в год заместитель директора 

Количество постоянных 

пользователей Интернета среди 

учителей 

1 раз в год заместитель директора 

Количество педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую категории в % 

1 раз в год заместитель директора 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год заместитель директора 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

1 раз в год заместитель директора 

Количество педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии (%) 

1 раз в год заместитель директора 

Степень социализации учащихся. 

Уровень комфортности учащихся 

в классе. 

1 раз в год заместитель директора 

педагог-психолог 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 

1 раз в 

триместр 

заместитель директора, 

классный руководитель. 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Мониторинг условий 

финансирования реализации 

ООП 

В соответствии с 

планом 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Администрация ОУ 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 

Оценка степени соответствия 

учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

 

1 раз в год  

Информационное обеспечение ООП НОО 

Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

 

1 раз в год заместитель директора 

Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса, 

методических служб, органов 

управления образованием. 

 

По мере 

необходимости 

заместитель директора 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 

В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

Криушинская средняя школа города Новоульяновска Ульяновской области находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы 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. 

 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МОУ Криушинская СШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

2 

Основными традициями воспитания в МОУ Криушинская СШ являются следующие: 

 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение 

 

и коллективный анализ их результатов; 

 

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

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

 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ КРИУШИНСКАЯ СШ – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

 

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

развитии их социально значимых отношений); 

 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха 

 

в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний 

 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного 

приоритета связано с особенностями детей младшего 

 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

 

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

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

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

 

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

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

слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

 

старших. 

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 

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

 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

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

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

оберегать; 

 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

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 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 

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

 

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

волонтерский опыт; 

 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

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

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 

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

и на уровне классных сообществ; 

 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 

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

воспитательный потенциал; 

 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 

9) организовать работу школьных медиа, 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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

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

 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
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к 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 образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

 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 «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
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в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

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

обществе. 

 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

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

 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи. 

 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

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

жизни класса в целом; 

 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

 

осуществляется преимущественно через: 

 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 ее видов. Познавательная 

деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

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

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

развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения; 

 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 



32 
 

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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 

 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 

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

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

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

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

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

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

общественном объединении осуществляется через: 

 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

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

своей школе, обществу в целом; развить 

 

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

слушать и слышать других. Такими делами являются: 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; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 



34 
 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения 

 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 

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

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

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

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

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 

 участие членов детского общественного объединения 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. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 

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

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой). 

 

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

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

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 

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

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, 
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о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и 

 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
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интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. 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: 

 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

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

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

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

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование 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; 

 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

 

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

 

 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; 

 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне: 
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 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.На 

индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

 

уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих  решений. 
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План воспитательной работы МОУ КРИУШИНСКАЯ СШ 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 учебный год: 

 

Направление 

Задачи работы по данному направлению 

 

воспитательной работы 

 

    

Общеинтеллектуальное Активная практическая и мыслительная деятельность.  



43 

 

Формирование потребности   к   изучению,   создание 

 

(популяризация научных 

 

положительной  эмоциональной  атмосферы  обучения, 

 

знаний, проектная 

 

способствующей оптимальному напряжению 

 

деятельность) 

 

умственных и физических сил обучающихся. 

 

  

     

 Воспитание  экологической  грамотности  и  социально 

 значимой  целеустремленности  в  трудовых  отношениях 

 школьников;     

 Изучение  обучающимися  природы  и  истории  родного 

 края.     

 Проведение природоохранных акций.   

 Выявление    и    развитие    природных    задатков    и 

 способностей обучающихся.    

Гражданско- Формирование гражданской и правовой направленности 

патриотическое личности, активной жизненной позиции;   

(гражданско- Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

патриотическое ответственность, честь, достоинство, личность.  

воспитание, приобщение Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

детей к культурному школы, семьи.     

наследию, экологическое Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

воспитание) человека.     

Духовно-нравственное Приобщение   к   базовым   национальным   ценностям 

(нравственно- Российского общества, таким, как патриотизм, 

эстетическое социальная  солидарность,  гражданственность,  семья, 

воспитание, семейное здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии 

воспитание) России, искусство, природа, человечество.   

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию 

 ответственных решений и к проявлению нравственного 

 поведения в любых жизненных ситуациях.   

 Формирование дружеских отношений в коллективе. 

 Воспитание   нравственной   культуры,   основанной   на 

 самоопределении и самосовершенствовании.   

 Воспитание  доброты,  чуткости,  сострадания,  заботы  и 

 милосердия к окружающим людям.   

 Создание  единой  воспитывающей  среды,  в  которой 

 развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

 целенаправленному процессу воспитательной работы 

 образовательного учреждения.    

 Включение родителей в разнообразные сферы 

 жизнедеятельности образовательного учреждения.  
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Здоровьесберегающее Формированиеи развитие знаний, установок, 

(физическое воспитание и личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

формирование культуры образа   жизни   с   целью   сохранения,   и   укрепления 

здоровья, безопасность физического, психологического и социального здоровья 

жизнедеятельности) обучающихся  как  одной  из  ценностных  составляющих 

 личности    обучающегося    и    ориентированной    на 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

 образовательной программы основного  общего 

 образования.     

      

 Формирование    у    обучающихся    сознательного    и 

 ответственного  отношения  к  личной  безопасности  и 

 безопасности  окружающих,  усвоение  ими  знаний  и 

 умений  распознавать  и  оценивать  опасные  ситуации, 

 определять способы защиты от них, оказывать само- и 

 взаимопомощь       

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

 привычек средствами  физической  культуры  и  занятием 

 спортом.       

Социальное Формирование готовности обучающихся к выбору 

(самоуправление, направления  своей  профессиональной  деятельности  в 

воспитание трудолюбия, соответствии с личными интересами, индивидуальными 

сознательного, особенностями и способностями, с учетом потребностей 

творческого отношения к рынка труда.       

образованию, труду в Формирование экологической культуры.    

жизни, подготовка к Формирование общественных мотивов трудовой 

сознательному выбору деятельности   как   наиболее   ценных   и   значимых, 

профессии) устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

 обществу.       

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

 готовой к принятию ответственности за свои решения и 

 полученный результат, стремящейся к 

 самосовершенствованию, саморазвитию и 

 самовыражению.       

Профилактика Совершенствование правовой культуры и правосознания 

безнадзорности и обучающихся,   привитие   осознанного   стремления   к 

правонарушений, правомерному поведению.      

социально-опасных Организация работы по предупреждению и профилактике 

явлений асоциального поведения обучающихся.    

 Организация мероприятий по профилактике 

 правонарушений, наркомании,  токсикомании, 

 алкоголизма.       

 Проведение эффективных мероприятий по 

 предотвращению  суицидального  риска  среди  детей  и 
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 подростков.       

 Изучение   интересов, склонностей   и   способностей 

 обучающихся «группы риска», включение их во 

 внеурочную  деятельность  и  деятельность  объединений 

 дополнительного образования.      

 Организация  консультаций  специалистов  (социального 

 педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

 для родителей и детей «группы риска».    

Контроль за Соблюдение  отчетности  всех  частей  воспитательного 

воспитательным процесса.       

процессом Выявление  успехов  и  недостатков в воспитательной 

        

           работе. 

 

 

           

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 

 

Месяц  Дата Образовательное событие 

Сентябрь  1 День знаний  

3 День окончания Второй мировой войны 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

В течение года Проведение в РФ Года памяти и славы 

Октябрь  1 День пожилого человека 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экологии и Энергосбережения» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта С. 

А. Есенина 

30 Урок памяти политических репрессий 

Ноябрь  3 День народного единства 

20 День словаря 

24 290-летие со дня рождения А. В. Суворова 

26 День матери 
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Декабрь  1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца 

8 Конкурс новогодней композиции (к 8 декабря должны 

быть готовы композиция от класса) 

9 День героев Отечества 

250 лет со дня Победы в Чесменском сражении; 640 лет 

со дня Победы в Куликовской битве; 

230 лет со дня Победы у мыса Тендра; 

230 лет со дня взятия крепости Измаил 

21-25 Новогодние представления 

Январь  19 День рождения Ульяновской области 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда 

Февраль  8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка 

23 День Защитника Отечества 

Март  1 Всемирный день гражданской обороны 

2 Конкурс весенних композиций (ко 2 марта должны 

быть композиция от класса) 

8 Международный Женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Юбилейная дата: 

Е. А. Баратынский 

А. А. Фет 

В. Н. Апухтин 

А. П. Чехов 

А. И. Куприн 

А. С. Грин 

А. Белый 

А. А. Блок 

С. Черный 

Б. Л. Пастернак 

О. Ф. Бергольц 

А. Т. Твардовский 

Ф. А. Абрамов 

А. Г. Адамов 

Ю. М. Нагибин 

Д. С. Самойлов 

В. М. Песков 

И. А. Бродский 
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И. А. Бунин 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношей 

Апрель  1 Всемирный день птиц 

7 День здоровья 

12 60 – летие полёта Ю. А. Гагарина. День космонавтики 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  9 День Победы Советского народа ВОВ 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 

Июнь  1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка – Пушкинский день России 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России 

22 День памяти и скорби – день начала ВОВ 

Июль  5 День работников Морского и Речного флота. День села. 

8 День семьи любви и верности 

Август  2 День воздушно-десантных войск России 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада школьников 

Участие в

 конкурсах различного 

уровня. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

 

 

Беседы в классах

 по 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Педагог – 

организатор 

01.09.20 г. 

 

 

 

01- 

10.09.20г. 

ПДД 

 

Уроки Победы 

ОБЖ 

 

Классные рук. 

 

01.09.20 
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3 Духовно-нравственное Проведение бесед о 

нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной 

форме 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

В течение 

месяца 

   

Беседы, 

 

Игры 

Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, педагог - 

Психолог 

 

4 Здоровьесбегающее Уроки здоровья и день 

здоровья 

 

Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учителя 

Физкультуры 

2 неделя 

 

 

15.09.20 г. 

5 Социальное Родительские собрания Классные 1 неделя 

   руководители, 2 неделя 

  Планирование Работы Зам.директора 01- 

  Органов Школьного по ВР, 30.09.20 г 

  самоуправления.   

  Месячник «Безопасная педагог –  

  железная дорога» Организатор 07.09- 

  Месячник по ПДД ОБЖ 07.10.20 г. 

  «Внимание - дети!»   

6 Профилактика  Составление Социальный В течение 

 безнадзорности и социального Паспорта педагог, Месяца 

 правонарушений,  класса, школы Классные  

 социально-опасных  Корректировка списков Руководители  

 явлений  детей «группы риска»   

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

Составление 

расписания занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по ВР 2 неделя 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада школьников 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 
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2 Гражданско- патриотическое Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

 

 

 

День гражданской обороны 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

социальный педагог; 

 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор ОБЖ 

Последняя 

неделя 

 

 

 

 

02.10.20 г 

3 Духовно-нравственное День пожилого человека 

 

 

День защиты животных 

 

 

День учителя. Праздничный

  концерт 

для учителей 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

01.10.20 г 

 

 

04.10.20 г 

 

 

05.10.19 г 

4 Здоровьесбегающее Месячник 

психологического здоровья 

 

 

Семейные веселые старты 

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Учителя 

Физкультуры 

 

В течение 

месяца 

 

 

Последняя 

неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

 

Классные 

руководители 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на 

дому с целью ознакомления

 с условиями жизни 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

Плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора 

по ВР 

Вторая 

неделя 

 

Последняя 

неделя 
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НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в

 конкурсах различного 

уровня. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Проведение 

мероприятий ко Дню 

единства 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

06.11.20 г 

3 Духовно-нравственное День словаря (в рамках 

урока) 

 

 

Мероприятия ко Дню матери

 «Святость 

материнства» 

Учителя русского и 

литературы 

 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

23- 

27.11.20 г 

4 Здоровьесбегающее Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

Классные 

руководители 

Вторая неделя 

5 Социальное Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

 

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

Замдиректора по ВР, 

педагог- психолог 

 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

6 Профилактика безнадзорности

 и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики Замдиректора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно 

плану 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Контроль за 

проведением мероприятий 

Проверка 

«Организация 

самоуправления в классе» 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 
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№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в

 конкурсах различного 

уровня. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

Руководители 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

Классные 

руководители 

Учитель 

Истории 

11.12.20 г 

 

В течение 

месяца 

3 Духовно-нравственное Школьные новогодние 

мероприятия 

Замдиректора по ВР, 

совет обучающихся, 

классные 

руководители 

21-25.12.20 г 

4 Здоровьесбегающее Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

Классные 

руководители 

Первая неделя 

5 Социальное Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

Акция «Чистый класс» 

 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

Заседание Совета 

обучающихся «Итоги 1 

полугодия» 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

01.12.20 г 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя Третья 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на 

дому с целью 

ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

Плану 

В течение 

Месяца 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора по ВР Последняя 

неделя 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 
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1 Общеинтеллектуальное Предметные недели  

«К новым вершинам» 

 

Подготовка к научно – 

практическим 

конференциям «Первые 

шаги», «Путь  к успеху», 

«Старт в науку» 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя- 

предметники 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Классные 

руководители 

 

22.01.21 г 

 

 

до 

29.01.21 г 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Открытие месячника 

Оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

Замдиректора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

Физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

3 Духовно-нравственное Международный день памяти 

жертв Холокоста 

День полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944) 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории 

Замдиректора по ВР 

27.01.21 г 

4 Здоровьесбегающее Классный час «Что 

такое ГТО?» 

Школьная игра  «Готов к 

труду и обороне» 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры, 

старший вожатый 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5 Социальное Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - дети!» 

Заседание Совета 

обучающихся «Планы 

на 2 полугодие» 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

 

Вторая неделя 
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6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение на дому 

неблагополучных 

семей Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрание 

«Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» Проверка

 журналов 

инструктажей по ТБ 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в научно – 

практической 

конференции «Первые 

шаги», «Путь к успеху», 

«Старт в науку» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Учителя- 

предметники 

 

 

Классные 

руководители 

 

Последняя 

неделя 

 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Месячник Оборонно- 

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

 

Участие в городских 

соревнованиях «Школа 

безопасности 

«Зарница» 

Замдиректора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Первая, вторая 

неделя 

 

Согласно 

плану 
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3 Духовно-нравственное Школьный конкурс 

литературно- музыкальных 

композиций «О войне немало

 песен 

сложено…» 

Замдиректора 

по ВР, учитель 

музыки, классные 

руководители 

22- 

24.02.21 г 

4 Здоровьесбегающее Школьная военно- 

спортивная игра 

«Защитник-2021» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

24- 

26.02.21 г 

5 Социальное Мероприятия по ПДД 

 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение на дому 

неблагополучных 

семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану В 

течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Итоги проверки 

«Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

Текущий контроль 

проведения занятий ОДО и 

внеурочной 

деятельности 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

Результаты участия в научно 

– практической конференции 

«Первые шаги», «Путь к 

успеху», «Старт в 

науку» 

Классные 

руководители 

 

Учителя- 

предметники 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

Классные 

руководители, 

Последняя 

неделя 
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  школьников учитель 

истории, 

социальный педагог 

 

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт 

«Для милых дам» Игровая

 программа 

«Масленичные забавы» 

Замдиректора 

по ВР 

Замдиректора по ВР, 

совет обучающихся 

08.03.21 г 

 

09.03.21 г 

4 Здоровьесбегающее Эстафета «Богатырские 

забавы» 

Замдиректора 

по ВР, учителя 

физкультуры, совет 

обучающихся 

Вторая 

неделя 

5 Социальное Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 

Организация работы 

Родительского патруля 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану В 

течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Анализ внеурочной 

деятельности 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Замдиректора по ВР Последняя 

неделя 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в

 конкурсах различного 

уровня 

Классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

Классные 

руководители 

Первая неделя 

3 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Четвертая 

неделя 
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4 Здоровьесбегающее Месячник «За 

здоровый образ жизни» 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

01- 

23.04.21 г 

5 Социальное Акция «Зеленая весна» 

 

 

Мероприятия по дорожной и 

пожарной безопасности 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители,  

 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Вторая, 

третья неделя 

 

В течение 

месяца 

6 Профилактика безнадзорности

 и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики Работа

 с детьми 

«группы риска» 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного 

учреждения 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Последняя 

неделя месяца 

 

 

 

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в

 конкурсах различного 

уровня 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР 

В течение 

месяца 

2 Гражданско- патриотическое Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

Тематические классные 

час, посвященные Дню 

Победы 

Зам. директора по 

ВР, Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

09.05.21 г 

 

 

 

Первая неделя 
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3 Духовно-нравственное Праздничный концерт 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Праздничный концерт 

«Семь Я» 

 

Праздник Последнего 

звонка 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 9, 

11 классов 

07.05.21 г 

 

 

 

16.05.21 г 

 

 

19-23.05.21г 

 

 

4 Здоровьесбегающее Праздник спорт «О, 

спорт, ты мир!» 

 

Замдиректора 

по ВР, учителя 

физкультуры, совет 

обучающихся  

12- 

16.05.21 г 

5 Социальное Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во время 

каникул 

Классные 

Руководители 

19- 

23.05.21 г 

 

Последняя 

неделя 

6 Профилактика  Организация летнего Социальный В течение 

 безнадзорности и труда и отдыха

 для 

Педагог месяца 

 правонарушений,  детей «группы риска»   

 социально-опасных     

 явлений     

7 Контроль 

воспитательным 

процессом 

за Анализ изучения 

уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного 

учреждения 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 2020- 

2021 учебный год 

Замдиректора 

по ВР 

 

 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

до 16.05.21 

г 

 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 
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1 Общеинтеллектуальное Анализ 

результативности 

участия в

 конкурсах различного 

уровня 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Вторая 

неделя 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия 

школьного лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

3 Духовно-нравственное Церемония 

торжественного 

вручения аттестатов (9 

классы) 

 

Торжественная часть 

выпускного вечера (11 класс) 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 9 

классов 

Замдиректора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

 

4 Здоровьесбегающее Мероприятия 

школьного лагеря 

Начальник 

лагеря 

Согласно 

плану 

5 Социальное Организация работы 

школьного лагеря 

Замдиректора 

по ВР, начальник 

лагеря 

В течение 

месяца 

6 Контроль за 

воспитательным процессом 

Анализ 

результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

за 2020- 

2021 учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы на 

2021-2022 учебный 

год 

Замдиректора 

по ВР 

В течение 

месяца 
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