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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  МОУ «ООШ№ 34» г. Сыктывкара  (далее - 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, 

Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

Назначение рабочей программы  воспитания (далее – программа воспитания) – 

помочь педагогам, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, создать и реализовать собственные работающие 

программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения 

учащихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений  с 

окружающими их людьми.  

 Рабочая программа  воспитания  показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, наставники могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной  

с учащимися деятельности и тем самым сделать  школу  воспитывающей организацией.  

В центре рабочей  программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие учащихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России  

и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение  учащимися личностных результатов, 

указанных во 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.  
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Рабочая   программа   воспитания  представляет из себя конструктор, который  

позволяет педагогам, взяв за основу содержание основных ее разделов, корректировать 

там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, 

приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, которую 

школа будет осуществлять в сфере воспитания. 

Программа воспитания МОУ «ООШ№ 34» г. Сыктывкара  включает четыре 

основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация 

о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на учащихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями» «Самоуправление» 

«Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Культурно-досуговая среда» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МОУ 

«ООШ № 34 г. Сыктывкара  в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. К  рабочей 

программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №34» г. Сыктывкара    расположена по адресу:  г. 

Сыктывкар, ул. Юности, дом 4/1 (микрорайон «Строитель»).  

На территории микрорайона в шаговой доступности  расположены учреждения 

культуры и спорта: МАОУ СШОР «Эжва», филиал библиотеки «Светоч». 

В школе обучается 455 учащийся, сформировано 19 классов.  

 Процесс воспитания в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

Основными традициями воспитания в МОУ «ООШ 34» г. Сыктывкара  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 учащихся – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. Ключевыми, традиционными мероприятиями в школе стали следующие: 

День Знаний, Праздник осени. Мероприятия, посвящѐнные Дню учителя и Дню пожилых 

людей,  мероприятия, посвящѐнные Дню матери, празднованию Нового года, конкурс 

«России верные сыны»,  спортивно-патриотические  мероприятия и игры,  посвящѐнные  

Дню защитника Отечества, мероприятия, посвящѐнные Дню Победы (уроки мужества, 

литературно-музыкальные композиции, встречи поколений),  праздник последнего звонка.  

Ежегодно в школе проводятся творческие  конкурсы: выставка поделок из природного 

материала,  выставки рисунков к различным датам, мероприятиям и акциям, реализуются 

школьные проекты «Цветущая школа», «Мы и спорт». Творческие работы учащихся 

школы ежегодно занимают призовые места городских, республиканских и всероссийских 

конкурсов различной тематики. 

- в школе  создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов 

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; 

- в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  сформировались определенные традиции, 

которых придерживаются, как педагоги, так  и учащиеся и родители (законные 

представители) учащихся. Школьная жизнь насыщена всевозможными конкурсами, 

праздниками, спортивными соревнованиями и другими воспитательными мероприятиями. 

В основу проведения общешкольных мероприятий положена методика коллективных 

творческих дел. Ключевыми, традиционными мероприятиями в школе стали следующие: 

День Знаний, Праздник осени. Мероприятия, посвящѐнные Дню учителя и Дню пожилых 

людей,  мероприятия, посвящѐнные Дню матери, празднованию Нового года, конкурс 

«России верные сыны»,  спортивно-патриотические  мероприятия и игры,  посвящѐнные  

Дню защитника Отечества, мероприятия, посвящѐнные Дню Победы (уроки мужества, 

литературно-музыкальные композиции, встречи поколений),  праздник последнего звонка.  

Ежегодно в школе проводятся творческие  конкурсы: выставка поделок из природного 

материала,  выставки рисунков к различным датам, мероприятиям и акциям. Творческие 

работы учащихся школы ежегодно занимают призовые места городских, республиканских 

и всероссийских конкурсов различной тематики.  

- история школы  неразрывно связана с историей Республики, поэтому 

немаловажной составляющей воспитательного процесса является этнокультурная 

составляющая.  

 

Организация  процесса воспитания учащихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений.  

Воспитательный процесс  предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной  жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития учащихся. 

Уклад   школьной жизни МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара включает  

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся и 

основывается на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Воспитание  осуществляются не только в школе, но и семье, а также в  совместной 

деятельности образовательной организации с иными социальными субъектами. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни учащегося.  В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Эффективность 

взаимодействия с  различными социальными  субъектами  зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с учреждениями дополнительного 

образования.  

Организация единого социализирующего пространства школы 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Родители Родительские собрания, Развитие творческих 
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конференции, спортивные 

соревнования, 

конкурсы, праздники. 

Привлечение внебюджетных 

средств. 

Подготовка школы к новому 

учебному году, озеленение. 

Беседы родителей, 

экскурсии. 

способностей учащихся. 

Разнообразие форм внеурочной 

воспитательной деятельности. 

Создание в школе уюта 

и комфорта. Пополнение МТБ 

школы. Социализация детей. 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы. Создание условий 

социализации учащихся школы  

Методический совет Методическое обеспечение, 

педагогическое 

сопровождение авторских 

программ, проектов, 

направленных на 

социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учителя 

к реализации задач социализации 

учащихся  

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьного  музея, 

информационных ресурсов 

и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного 

отношения к традициям, опыта 

использования компьютерных 

технологий и т.п.  

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

  

 

Расширение сферы 

творческой самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных 

склонностей и 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в 

них, опыт делового 

взаимодействия, проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Обеспечение поддержки 

процесса социализации 

учащихся на основе 

руководства творческими 

коллективами учащихся, 

передачи опыта учебно- 

исследовательской 

деятельности  

Опыт проектной, учебно- 

исследовательской деятельности; 

опыт применения компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; опыт участия 

в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, дискуссиях; опыт 

коммуникативной деятельности 

Учреждения культуры 

(музей, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие в 

формировании социального 

опыта детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 
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необходимой информации; опыт 

связи с общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп  

 

Детские общественные 

организации 

Взаимодействие с ДОО 

«Ребячья Республика» 

участия в деятельности 

общественных организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной 

оценки результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия  

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.)  

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссера, художника, 

актеров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 

Детская поликлиника, 

наркологический 

диспансер, Управление 

ФСКН России по РК 

Охрана здоровья, 

профилактика заболеваний;  

профилактика 

табакокурения, 

употребления ПАВ, 

контроль санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

организации. 

Содействие школе и семье в 

утверждении ценностей здорового 

образа жизни; поддержка 

социализации детей с проблемами 

здоровья и развития.  

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

доверия), ЦППРиК 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь учащимся, 

родителям, педагогам 

Опыт саморелизации 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско- 

родительских отношений 

КРЭОО «Экологи Коми» Социальное партнерство со 

школьным коллективом по 

эколого-биологической 

направленности 

Опыт участия природоохранной 

деятельности; проведения 

доступных эколого- 

биологических исследований, 

опытной работы; опыт участия в 

общественных движениях 

«Зеленый патруль», «За чистоту 

родного края», экологических 
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акциях 

Совет ветеранов г. 

Сыктывкара и Эжвинского 

района 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт 

помощи, забо ты о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Муниципальные и 

региональные СМИ 

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телепрограмме 
Отдел по делам молодежи и 

молодежной политики. 

Совместные проекты, акции, 

твор- 

ческие конкурсы, 

волонтерское 

движение, встречи с 

представите- 

лями моложенного 

парламента 

Досуговая занятость 

школьников. 

Управление физической 

культуры и спорта 

Спортивные праздники, 

эстафеты, 

соревнования, Дни здоровья 

Привлечение школьников к 

систематическимзанятиям 

физическойкультурой и спортом. 

Сыктывкарский го- 

сударственный уни- 

верситет им. Питирима 

Сорокина(СГУ) 

Участие учащихся и 

педагогов в на-учно-

практических 

конференциях, олимпиадах, 

посе- 

щение дней открытых 

дверей, про- 

водимых СГУ, посещение 

подготовительных курсов. 

Профориентационная 

работа. Создание благоприятных 

условий 

для формирования знаний, умений 

и навыков для обучающихся с 

высоким уровнем учебных 

возможностей, продолжение 

образовательных маршрутов 

выпускников. 

УМВД ГИБДД г. 

Сыктывкара 

Организация бесед, встреч с 

работниками ГИБДД; 

Участие школьников в 

городских 

конкурсах по профилактике 

ДДТТ; 

Профилактика ДДТТ 

 

В формировании и развитии личности  учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является формирование 

патриотического сознания, развития чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «ООШ 

№34» г. Сыктывкара  – личностное развитие учащихся,  которое проявляется  в : 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

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

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Общая  цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися  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 учащихся 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;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
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в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- 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 учащихся, 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 
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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. 

 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся  будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 

Задача Модуль 

 

1.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы 

«Классное 

руководство» 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися 

«Школьный урок» 

3.Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

4.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей 

«Работа с 

родителями» 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

«Самоуправление» 

6.Организовывать  профориентационную  работу с учащимися  «Профориентация» 

7.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций 

«Детские 

общественные 

объединения» 

8. Формировать систему представлений учащихся о памятниках и 

артефактах культуры, искусства Российской Федерации, 

Республики Коми, развитие творческих способностей учащихся  в 

процессе содержательного культурно-образовательного досуга, 

стимулирование потребности в культурно-образовательном  

досуге учащихся   и их родителей (законных представителей). 

«Культурно-

досуговая среда» 

9.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе  

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов, что становится 

эффективным способом профилактики асоциального поведения учащихся. 
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Раздел 3. Виды. Формы и содержание деятельности. 

 Практическое воплощение поставленных цели и задач воспитания будет 

осуществляться через несколько инвариантных  модулей.  Каждый модуль ориентирован 

на решение одной из поставленных школой задач воспитания.  

3.1 Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

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

достойно занять своё место в жизни. 

Работа  классных руководителей основывается на особенности состава класса, 

социальной среды, в которой проживают учащиеся, взаимоотношений в классе, состояния 

воспитания в семье, особенностей индивидуального развития каждого ученика. Классные 

руководители школы реализуют творческий потенциал учащихся через участие в 

школьных, муниципальных, дистанционных конкурсах, проектах. Результативность 

участия в конкурсах отражена в портфолио учащихся  и педагогов. Педагоги отслеживают 

уровень воспитанности учащихся, проводят мониторинги уровня воспитанности, 

пополняют копилку воспитательных мероприятий.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

с родителями (законными представителями).   

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития  учащегося. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежемесячный праздник  «День здоровья», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

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

характеристики членов классного коллектива), 
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— отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «Портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими  учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: 

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

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

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением, организацией отдыха, труда и оздоровления. 

Формы и виды работы:  

вовлечение учащихся  в кружковую работу,  социально-значимую деятельность, 

наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Формы и виды работы:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;   

помощь родителям  учащихся  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 учащихся;   

создание и организация работы  Советов родителей классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  привлечение членов семей учащихся  к организации и проведению дел класса;       

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее :  
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- 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 учащихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся  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 учащихся; 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 учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими  учащимися; 

- 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 учащихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных или групповых  проектов, что даст им  возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других выступающих, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для учащихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

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

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
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анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение  Уроков мужества; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности.  

Механизмами реализации данного модуля при этом являются: 

- уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах 

микрорайона,  в  музее,  городской детской библиотеке. Пространство окружающего 

социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных 

проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

-  повышение квалификации всего педагогического коллектива по актуальным вопр

осам образования:  реализация модели  наставничества, посещение семинаров, вебинаров. 

Для школы  принципиально именно коллективное повышение квалификации, в рамках ко

торого осваиваются единые средства и способы профессиональной деятельности, что созд

ает условия для их коллективного внедрения в практику работы учителей школы. 

- «Предметные недели»:  в школе  применяется практика организации и проведения 

предметных недель. В ходе проведения мероприятий предметных недель устанавливаются 

предметные связи разных образовательных областей. По составу предметные связи, 

формируемые при проведении мероприятий, являются как содержательными (по фактам, 

понятиям, законам, теориям наук), так и операционными (по формируемым навыкам, 

умениям и мыслительным операциям). 

Реализация педагогами воспитательного потенциала  предметных  недель 

предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

общение в неформальной обстановке; 

 - побуждение учащихся соблюдать во время проведения мероприятий 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися);  

 - применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; квестов; флеш-мобов; групповой 

работы, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 -стимулирование учащихся к применению знаний, выходящих за рамки одного 

предмета, а также применение их в нестандартных ситуациях.   

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

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

предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют 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 учащихся 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 на основе выбора учащихся по следующим видам деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимися 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 и, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 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 учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности учащихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей учащихся, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Для реализации данного модуля в школе с учетом интересов и запросов учащихся и 

родителей (законных представителей) ежегодно разрабатывается и формируется список  

курсов внеурочной деятельности, для выбора учащимися нового курса создаются краткие 

описания, которые позволяющие родителям и учащимся сделать выбор курса. 

Планируемые результаты   внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

-любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

-познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

-социальная  активность,  

-уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
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 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности учащихся: 

   Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение   знаний  об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

 

            Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся  к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

             Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности со сверстниками. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

                                       

Показатели  деятельности педагогов по реализации курсов  внеурочной деятельности 

Проектная деятельность учащихся; 

Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

Посещаемость занятий, курсов; 

Участие родителей в мероприятиях; 

Наличие благодарностей, грамот; 

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

Ведение педагогами аналитической деятельности  внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 
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обучения. 

Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности. 

Презентация опыта на различных уровнях. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

       

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-работа с коллективом родителей, 

-работа на уровне малых групп, 

-работа на индивидуальном уровне. 

Работа на групповом уровне предусматривает: 

- проведение родительских собраний офлайн и онлайн, в классе и в параллели, 

фронтально и с применением современных форм организации, своими силами и с 

приглашением специалистов, при  этом используются как традиционные механизмы, 

так и те, которые были опробованы впервые и доказали свою эффективность.  

- онлайн-анкетирование и анализ результатов. Данную форму работы применяют как 

классные руководители, например, для формирования повестки родительского 

собрания, так и администрация школы, например, для оценки эффективности работы 

классных руководителей, для учета мнения родительской общественности при 

формировании перечня курсов внеурочной деятельности. 

- комплекс мероприятий по реализации  проекта «Цветущая школа» (родители и 

учащиеся) по  благоустройству  территории школы. 

 

Работа с малыми группами родителей направлена на: 

 -разработку и согласование локальных нормативных актов, решение  вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 -решение конфликтных ситуаций – это участие родителей в заседаниях службы 

медиации; деятельность службы регламентируется Положением. 

-подготовка совместных детско-родительских событий; 

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия. Традиционно посещение организуется дважды в год (осень и весна). 

Посещение внеурочных мероприятий чаще, по приглашению. 

-Профилактику противоправных действий в рамках работы Родительского патруля. 

В работе с родителями на индивидуальном уровне школы  определяет для себя 

следующие конструкции: 

 -3-х сторонние встречи для решения острых конфликтных ситуаций или в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка: 

       - родитель – классный руководитель - заместитель директора; 

        - родитель - директор - заместитель директора. 
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         -Работа с родителями как специалистами, представителями общественной, 

экономической, социальной, научной жизни региона, например, при проведении 

тематических уроков, в качестве членов жюри при защите проектов. 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей лично при встрече или с помощью личных сообщений в системе 

ГИС ЭО. 

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 

родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить 

эффективность процесса воспитания детей в семье и школе. 

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 через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел.  

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе,  старшей 

вожатой, педагогов  дополнительного образования, классных  руководителей.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Формы работы  на уровне школы: 

 - через деятельность Совета учащихся, обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета учащихся осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе  

Совета родителей; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета учащихся  и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов учащихся на заседаниях  Совета родителей  и 

педагогического Совета школы; 

 изучение мнения  учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

       -     участие в разрешении вопроса о награждении учащихся  Благодарностями; 

         - работу постоянно действующего школьного актива ( РДШ, ВВПОД «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для  учащихся  

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

 вовлечение  учащихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение учащихся, членов РДШ в участие в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами ( сотрудники 

ГИБДД, пожарная часть, библиотека «Светоч»); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 
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 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 привлечение учащихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 организация работы в школьном музее  Боевой  Славы; 

 проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность;  

 представление юнармейцев на награждение. 

          - через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из учащихся  

старшеклассников и социального  педагога  по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди учащихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов учащихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие  в акциях по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

       - через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и 

реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация  на официальном школьном сайте  о проведенном мероприятии. 

 через волонтёрскую деятельность.  

 Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне школы, города, республики. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность учащихся, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать 

Формы работы  на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

учащихся, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 
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- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете школы, в заседаниях РДШ, 

заседаниях  ЮО ВВПОД «Юнармия»,  

 Активизация  учащихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур  учащихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе  Совета учащихся школы. 

Формы работы  на  индивидуальном уровне: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 

 Участие в работе Совета учащихся  по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и  трудовом отряде  в школе,  

 Анализ индивидуального участия учащихся во внеурочной деятельности, общешк

ольных и классных делах осуществляется через листы достижений и книжки юна

рмейца. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся  по направлению 

«Профориентация» включает в себя различные виды и формы работы. 

Задача  школы  – подготовить учащегося  к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося  к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя 

построение персонального образовательно-профессионального маршрута.   

Формы  и виды работы: 

      - профориентационные уроки; 

-  профессиональные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- профессиональное тестирование; 

- экскурсии в ГПОУ г. Сыктывкара и  на предприятия города, дают учащимся  

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- Дни открытых дверей в ГПОУ г. Сыктывкара. 

- мониторинг профессионального самоопределения ( 2 раза в год). 

- классные часы  по профориентации; 

- встречи со специалистами и интересными людьми;   

-информирование  на родительских собраниях по профориентационной тематике; 

- участие в  ежегодном Всероссийском проектах «Билет в будущее»; 

- участие в проекте «Выбираем будущее с Монди», 

- сотрудничество с «Монди Бизнес СЛПК», СГУ им. П. Сорокина; 
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- реализация курса внеурочной деятельности «Выбираю профессию в 5-6 классах. 

 - профессиональные пробы или практики  в ГПОУ г. Сыктывкара (учащиеся 

узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной 

профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 

представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, 

детского технопарка); 

 -посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей 

           - встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijs

kih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

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

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- участие учащихся 9-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ним «Каникулы с СГУ.); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопр

осам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей

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

На школьном уровне: 

- освоение учащимися  основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вкл

юченных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополните

льных образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

учащихся к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

 - организация на базе  школьного трудового объединения мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе 

соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах 

 - профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

На индивидуальном уровне: 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопр

осам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 - участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференция

х; 

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина); 

 - проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Чело

век – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ». 

 
3.7. Модуль  «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Дружба» – это д

обровольное, 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 Ф

З от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следу

ющие формы:   

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном  объедине

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетнос

ть выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.

п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского пове

дения;   

- 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. Это  такие

 формы работы как:  

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая учащимися  по

жилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культу

рно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

- участие  в работе на прилегающей к школе территории (работа  на пришкольном у

частке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие  (долгосочны

й проект «Цветущая школа»). 

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность  получить  

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на по

мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как вн

имание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать др

угих;  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением ( с

оциальны акции  «Портфель другу», «Помощь приюту для животных», «Кормушка», «Зел

еная планета и другие». 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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- 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. Это реализуется посредством особой символики 

РДШ, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены РДШ, создания и ведения 

группы «РДШ  МОУ «ООШ №34 г. Сыктывкара » в соцсетях Вконтакте . 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

3.8. Модуль «Культурно-досуговая  среда» 

 

 В  школе  реализуется запущенный в Республике Коми в сентябре 2019 года 

проект «Культурный норматив школьника». Цель данного проекта  – активное вовлечение 

детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с 

информационными ресурсами о культуре. Учащиеся школы  знакомятся с лучшими 

образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, 

литературы, народной культуры России и Республики Коми. 

 Модуль предполагает приобщение учащихся  к культурному наследию Республики  

Коми, Российской Федерации, изучению краеведения с использованием культурных тради

ций, творческих форм,  использование условий и возможностей республиканских и муниц

ипальных учреждений культуры (библиотек, музеев, театров и др.) для формирования у по

драстающего поколения активной жизненной позиции и широкого культурного кругозора. 

 Задачи модуля: формировать систему представлений учащихся о памятниках и арт

ефактах культуры, искусства  Российской Федерации, Республики Коми, развитие творчес

ких способностей учащихся  в процессе содержательного культурно-образовательного дос

уга, стимулирование потребности в культурно-образовательном  досуге учащихся   и их р

одителей (законных представителей). 

Механизм реализации модуля:  модуль состоит из трех компонентов ( «Культпоход

», «Культурный клуб», «Цифровая культура») 

«Культпоход» - первый  блок предметного содержания проекта, предполагающий 

организованные выезды учащихся в учреждения культуры  на спектакли, концерты, выста

вки, кинопоказы, экскурсии (в т.ч. виртуальные), фестивали, радиоспектакли и др. Рекоме

ндуется проводить  ежемесячно. 

 «Культурный клуб» - второй блок предметного содержания проекта, обеспечива

ющий возможность получения знаний о культуре и искусстве и овладение культурными и 

творческими компетенциями и навыками в интерактивной форме. Предполагает системат

ическое проведение культурных мероприятий разных форм и видов в учреждениях культ

уры по семи направлениям искусства для обучающихся разных возрастных групп: встречи

, беседы, интервью с известными людьми (писателями, поэтами, артистами, художниками 

и др.), с деятелями культуры, квесты, игры, викторины по произведениям искусства, вечер

а (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, к

инопоказы, лекции, семинары, и т.д. Предполагает и варианты самостоятельного творчест

ва. 
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Варианты самостоятельного творчества:  

• рисование (лепка, поделки) на тему произведений;  

• подбор школьником материала и оформление литературного календаря;  

• создание литературной карты местности.  

 «Цифровая культура» - третий блок предметного содержания проекта, обеспечив

ающий возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в ц

ифровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, вирт

уальных экскурсий и т.д. 

 Историю культуры рекомендуется изучать в хронологическом порядке по выделен

ным историческим эпохам для понимания логики смысловых и художественных изменени

й.  

Знакомство школьников с произведениями искусства осуществляется посредством 

таких форм освоения как очное общение (посещение спектаклей, выставок, кинопоказов, 

встреч с деятелями культуры и искусства и др.) и виртуальное (знакомство с Интернет-рес

урсами: ссайтами музеев, филармоний, специализированными сайтами о искусстве и куль

туре), возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в ци

фровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов и т.д. 

Каждый из блоков основывается на определенной ведущей форме общения  заинте

ресованной группы детей (класса) на следующий учебный год  с учетом интересов, особен

ностей учащихся, материально-технических возможностей, плана культурных мероприяти

й  города, Эжвинского района  г. Сыктывкара, особенностей организации образовательног

о процесса в  школе в течение учебного года. 

 Данный блок предполагает форму общения школьника с произведениями культур

ы – «живой звук», то есть очное посещение культурного мероприятия. Виды организации 

 взаимодействия с  произведениями культуры: спектакли,  концерты,  выставки, кинопрок

аты, экскурсии (в т.ч. виртуальные),  фестивали и т.д. 

Формы работы на уровне класса:  

-важной составляющей во время культпохода является проведение уроков искусства в ув

лекательной и интерактивной форме по дороге к месту назначения, уроки культуры в рамк

ах классных часов. 

Формы работы на индивидуальном уровне:  

-Культурный дневник -  это увлекательный формат знакомства с культурой, даю

щий возможность делиться своими впечатлениями от произведений искусства, книг, филь

мов,   

спектаклей.  Предоставляет  школьнику возможности фиксировать свои впечатления от ку

льтурного мероприятия или произведения искусства. 

Формы работы на уровне школы:  

- Культурная суббота - проведение интегрированных уроков в учреждениях культ

уры, организация экскурсий, поездки по родному краю с целью создания условий для осм

ысления школьниками важности сохранения природного и культурного наследия родного 

края.  

- Участие в школьном этапе конкурса чтецов «Живая классика». 

- Конкурсы чтецов, посвященные знаменательным датам  и другие. 

 

3.9. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

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

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 
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интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

Для этого используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

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:  

 - комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  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 следующий уровень 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. 

На уровне класса: 

- 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 учащимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

          На уровне  учащихся: 

- вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

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

Такие направления  деятельности рабочей программы воспитания  как:  «РДШ» реа

лизуются через модули  программы «Самоуправление», «Профилактика нарушений несов

ершеннолетних»,  «Безопасность» через модули «Классное руководство», «Ключевые общ

ешкольные дела»,  «Культура для школьника» через модуль  «Культурно - досуговая сред

а». 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе  воспитательной работы осуществляется по 

представленным модулям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (содержание и р

азнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагог

ами);  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа (использование  

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной п

остановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной раб

оты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельност

и);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития учащихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про

цесса  будут следующие: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

В разделе «Система оценки достижения планируемых результатов» описаны 

процедуры оценки личностных результатов.  

Критериями для проведения анализа является динамика личностного развития 

учеников каждого класса, уровень развития классного коллектива. Анализ осуществляется 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 
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работе и представляется в качестве характеристики классного коллектива в плане 

воспитательной работы на учебный год. 

Основным методом сбора информации выступает педагогического наблюдения за 

поведением учащихся в течение учебного года в ситуациях, которые побуждают его делать тот 

или иной ценностно окрашенный выбор; данные «малых» педагогических советов. 

Наблюдение за его поведением может дать педагогу представление о тех 

ценностях, которые актуальны для ребёнка в данный момент, и о том, как эти ценности 

представлены в его знаниях, в его отношениях, в его действиях  (ситуация конфликта, 

ситуация новичка, ситуация соотнесения, ситуация успеха, ситуация столкновения 

мнений и так далее). 

Для диагностики уровня развития классного коллектива могут использоваться 

проективные методики. Решение об использовании проективной методики принимается 

классным руководителем (банк методик представлен в Приложении 1 ).  

Результаты педагогических наблюдений оформляются в характеристике классного 

коллектива и личностного развития учащихся класса.  Здесь же фиксируются выводы о 

проблемах личностного развития учащихся класса, которые удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; над какими проблемами 

личностного развития детей предстоит работать в дальнейшем.  

При анализе классный руководитель и заместитель директора делают вывод о: 

- достаточности содержания и объема социально значимых знаний, которые 

наблюдаются у учащихся, для детей этого возраста, 

 - о характере отношений учащихся к базовым общественным ценностям, какова 

направленность этого отношения (преимущественно позитивное, негативное, 

равнодушное), какова его устойчивость (устойчиво или ситуативно, то есть имеет 

свойство меняться в зависимости от ситуации, в которой находятся дети)? 

 - активности, инициативности, самостоятельности участия учащихся в делах 

гимназии и класса; 

 - динамике личностного развития учащихся за время наблюдений., 

- о наиболее острых проблемах, над чем предстоит работать в дальнейшем. 

На этой основе выстраивается план работы на следующий учебный год.  
 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Оценка состояния организуемой в школе совместной деятельности учащихся и 

взрослых проводится на предмет значимости проводимой работы для личностного 

развития учащихся.  

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности учащихся и взрослых.  

При анализе организуемой в школе деятельности важна субъективная оценка 

непосредственных участников процесса. Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, классными руководителями, Советом учащихся и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности учащихся и педагогических работников является беседа с учащимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления.  
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В качестве вспомогательного инструмента используется видение «крайних» 

характеристик деятельности по модулям программы, соответствующих низкому и 

высокому уровню его воспитательного потенциала. Данные характеристики представлены 

в Приложении №3 в анкете. При необходимости заместителем директора может быть 

проведено анкетирование участников образовательных отношений, хорошо знакомых с 

деятельностью школы.  

Результатом самоанализа является оценка воспитательного потенциала каждого 

из модулей программы; перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем. 

 

 

Приложение  

А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе  совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

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

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 

 
Проблемы, которых следует  

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации личностно развивающего потенциала  школьных  уроков 

Уроки скучны для большинства  

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы  

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей  

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются   

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Учащиеся доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха или  по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя  

комфортно, здесь преобладают  

товарищеские отношения, 

учащиеся внимательны друг к 

другу 

Качество взаимодействия  школы и семей учащихся 
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Большинство родителей безразлично  к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в  

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах гимназии 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию  об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе  удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и  

друг с другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только на 

себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Качество организуемых в  школе  курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в  школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе  реализуются 

разнообразные виды внеурочной  

деятельности учащихся 

 

Участие учащихся в занятиях 

курсов внеурочной деятельности  

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной  деятельности 

интересны для учащихся, 

учащиеся стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие учащиеся, 

родители, гости (например, на  

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

гимназии и т.п.) 

Качество существующего в  школе  ученического самоуправления 

Учащиеся занимают пассивную  

позицию по отношению к 

происходящему в школе , чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в  

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной  

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной  жизни, школьное  

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто   сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных  или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 
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Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или        вовсе отсутствуют в 

гимназии. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе  и за ее пределами 

Качество профориентационной работы школы  

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

учащихся с рынком  труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

учащихся трудолюбия, готовности  к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей        

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой  

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают  

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят  

преимущественно лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы         

разнообразны, дети заинтересованы  

в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество традиционных общешкольных дел 

Общешкольные  дела придумываются 

только взрослыми, учащиеся не 

участвуют в планировании, организации 

и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные  дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – учащимися  и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

учащихся 

Участие учащихся в этих делах  

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие учащихся в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно  или 

напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство оформлено 

оформлено со  вкусом, отражает 

дух школы, учитывает возрастные 

особенности                              детей. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных  

помещений 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание учащиеся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях гимназии, ее нормах и 

традициях 
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Приложение  

Диагностические методики изучения детского коллектива 

     Диагностика - это оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-

психологических особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского 

коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Отбирая диагностические методики, нужно учитывать следующее: 

 особенности возраста учащихся класса; 

 степень сформированности детского коллектива; 

 особенности взаимоотношений классного руководителя и учащихся; 

 степень доверия друг другу детей и взрослых. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен придерживаться 

следующих правил: 

1. Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат. 

2. Диагностика должна носить содержательный характер и создавать широкое поле 

исследовательской деятельности. 

3. Результаты диагностического исследования не должны обсуждаться с людьми, не 

имеющим отношения к делам класса. 

4. Результаты (любые) должны служить не во вред, а во благо учащихся класса. 

5. По результатам диагностического исследования должны вноситься коррективы и 

планирование воспитательной работы в классе. 

6. Необходимость педагогической диагностики должна учащимся разъясняться. 

Анализ развития коллектива класса осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально-психологический микроклимат в классе. Какие факторы (люди, условия) 

оказывают влияние на формирование этого климата? Особенности нравственно-

психологического климата в классе: характер взаимоотношений учащихся (тактичность, 

вежливость, внимание и уважение друг к другу, проявление взаимной ответственности, 

заботы и т. д.); преобладающее отношение учащихся к учителям и гимназии, 

доминирующий эмоциональный настрой учащихся класса, особенности общения в 

классном коллективе. 

2. Социометрическая, ролевая и коммуникативная структура класса, уровень развития 

коллективных взаимоотношений и коллективной творческой деятельности в нем, степень 

включенности учащихся в жизнедеятельность класса, в процесс планирования, 

организации и анализа совместной деятельности. 

3. Развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, 

организованность, самостоятельность, участие в самоуправлении класса). 

4. Изменения состава класса, произошедшие в течение года, индивидуальные особенности 

«новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе. 

5. Особенности общественного мнения класса и его влияния на интересы и поведение 

учащихся (что оказывает наибольшее влияние на общественное мнение класса). 

           Для изучения детского коллектива классный руководитель может использовать 

следующие диагностические методики: 

1. Наблюдение дает возможность изучить участие каждого учащегося в деятельности без 

вмешательства в естественный процесс данной деятельности. Наблюдение используют 

тогда, когда существует конфликтная ситуация или необходимо сформировать мнение о 

поведении ученика и совершаемых им поступках. 
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2. Опросник дает возможность изучить мотивацию действий, изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса. Опросник позволяет выявить отношение учащихся к 

конкретным проблемам и явлениям. 

3. Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, 

значимой, деятельности, будущей профессиональной деятельности и своей социальной 

роли. 

4. Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности 

на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости. 

5. Сочинения помогают изучить степень развитости кругозора учащихся, уровня 

интеллектуального развития учащихся, личностных качеств, отношение к миру. 

6. Графические и рисуночные темы. Данные методики позволяют изучить отношение к 

коллективу, к педагогам и родителям. 

Диагностические методики изучения классного коллектива 

Начиная работу с детским коллективом впервые в жизни или продолжая работу с детьми, 

классному руководителю всегда очень важно знать, как относятся друг к другу все члены детского 

коллектива, значим ли для них коллектив, в котором они находятся длительное время вместе.      

 Диагностическая методика. «Фотография»        

Учащимся класса предлагается выступить в роли «фотографов» и сделать снимок своего класса. 

Для этого каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором он должен разместить всех 

учащихся и классного руководителя, как на групповой фотографии. Каждое «фото» ученик 

должен подписать именами своих одноклассников. Среди одноклассников он должен расположить 

свое фото и фото классного руководителя. Анализируя полученные фотографии, классный 

руководитель должен обратить внимание на то, в каком месте на фотографии ученик располагает 

себя, своих друзей, своих одноклассников и классного руководителя, с каким настроением он 

выполняет эту работу.       

       Диагностическая методика. «Государство — это мы» 

       Учащимся класса предлагается представить себе, что класс — это маленькое государство, а 

все ребята — представители этого государства. Для этого необходимо определить положение, 

место и предполагаемую должность каждого в этом государстве и свое собственное место. Эта 

методика позволит классному руководителю увидеть, кого ребята определяют на роль лидера в 

коллективе и кому отводится место изолированного человека.       

Диагностическая проективная методика  

Учащимся предлагается определить свое отношение к одноклассникам, продолжить следующие 

предложения:  

      1.   Самый близкий мне человек в классе, это...  

      2.   Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от учебы время, это...  

      3.   Ребята, которых мне приятно видеть в своем доме, это...  

      4.   Ребята, с которыми я хотел бы общаться в гимназии, это...  

      5.   Ребята, с которыми я хотел бы общаться вне гимназии, это...  

      6.   Ребята, с которыми я не общаюсь, это...  

      7.   Ребята, с которыми мне приходиться общаться в гимназии по необходимости, это...  

      8.   Ребята, интересы которых мне чужды, это...  
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      9.   Ребята, которые мне неприятны, это...  

      10. Ребята, которых я избегаю, это...       

Диагностическая методика. «Фильм о моем классе»       

Учащимся класса предлагается выступить в роли режиссера и снять фильм о своем классе. 

Каждый кадр фильма должен, быть снабжен текстом. Для того, чтобы фильм получился, каждый 

должен придумать свою сюжетную линию, время действия в фильме и т.д. Чтобы ребятам было 

легче снимать фильм, они должны ответить на следующие вопросы:  

      1.   Как называется фильм?  

      2.   Где происходит действие фильма?  

      3.   Кто является главным героем фильма?  

      4.   Кто играет второстепенные роли в фильме?  

      5.   Каким является фильм по жанру?  

      6.   Каков финал фильма?  

      7.   В каком цвете снимался фильм?  

      Эту диагностическую методику можно использовать в различных вариантах. К примеру, 

можно провести классный кинофестиваль, на который жюри отберет несколько картин. Эти 

фильмы можно посмотреть на итоговом классном часу или на родительском собрании. Это 

исследование весьма информативно и поможет классному руководителю увидеть интересные и не 

всегда видимые события и мгновения из жизни классного коллектива. 

Диагностическая методика «Сочинение»       

Учащимся класса предлагается написать сочинение или эссе по следующим темам: 

«Ода моему классу»  

«Мой класс через 5лет»  

«Чтобы могло со мной произойти, если бы я попал в другой класс»  

«Удивительные истории моего класса»  

«Болезни роста нашего класса»  

      Помимо тем сочинений, связанных с классным коллективом, можно предложить учащимся 

темы сочинений, связанных с собственной личностью. К примеру:  

«Родственные души или вариации на тему: «Мои друзья в моем классе»,  

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный: «Моя жизнь в классе»,  

«Письмо самому себе»,  

«Мои «хочу», «могу» и «надо».       

Если ученики доверяют классному руководителю, то они будут откровенны, а это позволит 

вдумчивому педагогу увидеть трудные моменты в жизни учащихся и помочь в решении 

наболевших проблем. Одна и та же тема сочинений учащихся может стать традиционной, и ребята 

могут выполнять такое задание в начале каждого учебного года, это сможет стать традицией 

класса, увлечь ребят. Итоги этих личностных изысканий можно подвести на выпускном вечере и 

подарить каждому на память «архивные материалы» за несколько лет, которые смогут стать 

началом собственного личного архива. 

Традиционные темы сочинений могут быть такие:  

«Мои осенние размышления»  

«Привет самому себе из сентября 20… года»  
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«Год 20…. Мои поиски истины»  

«Мои взлеты и падения»              

Диагностическая методика «Социометрия»       

Целью социометрического исследования, является изучение взаимоотношений учащихся в 

коллективе и определение приоритетов отдельных учащихся в классе. 

Под социометрией понимают социально-психологический тест, направленный на выявление 

особенностей взаимоотношений внутри группы. В его основе лежит подход Дж. Морено, который 

выдвинул теорию о том, что психологическое состояние отдельной личности зависит от 

особенностей неформальных отношений ближайшего окружения: соотношения симпатий и 

антипатий. Другими словами, выявив место конкретного человека внутри коллектива, можно 

понять его проблемы. Социометрическая методика используется в различных группах: и 

взрослых, и детских. Она позволяет измерить в количественных выражениях уровень 

эмоционально-психологической близости отдельных участников коллектива. Кроме того, с 

помощью социометрии можно: выявить существование референтных групп (мини-коллективов); 

зафиксировать уровень сплочённости коллектива; определить лидеров в симпатиях со стороны 

других участников. 

  

Для младших учащихся важна формулировка вопроса. Он должен быть понятен, а ситуация 

выбора — ценной для ребёнка. Например: 

Кого ты хочешь (не хочешь) пригласить на свой день рождения? 

С кем ты хотел бы сидеть за одной партой? 

С кем бы ты хотел делать домашние задания? 

 С кем бы  ты хотел дружить? 

 Если бы  ты переходил в другую школу, кого бы позвал с собой?  

  

Примерные вопросы для старшеклассников: 

1. У тебя есть деньги, сумма которых позволяет тебе купить подарки только трем одноклассникам. 

Отметь, кому ты хотел бы сделать подарок.  

2. Прошло десять лет после гимназии. У тебя появилась возможность определить лишь трех 

человек из класса, с кем ты хотел встретиться. Запиши их фамилии.  

3. Ты победил на выборах и у тебя есть возможность сформировать свою команду из бывших 

одноклассников. Их должно быть не более трех. Кого ты предпочтешь? 

По данным опросных бланков (листов) заполняется социоматрица. Социоматрица – таблица, в 

которой отражены данные социометрического опроса. В ней положительные выборы обозначают 

по горизонтали “плюсом”, отрицательные – “минусом”. Взаимные выборы обводят кружком (О). 

Далее подсчитывают сумму выборов. 

Пример социометрической матрицы. 
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Выбирающий 

Выбираемые 

Число взаимных выборов 01 02 03 04 05 

Александров С. 01   + + - + 3 

Иванов Н. 02 +   - - + 1 

Ковалев В. 03 + +   + - 2 

Леонтьев А. 04 - - +   + 2 

Кузнецов М. 05 + - - +   2 
 

Предложенная методика дает возможность определить следующие психологические 

характеристики межличностных отношений: социовалентность (степень включенности во 

взаимоотношения); статус детей и статусную структуру группы – сплочённость группы и 

взаимность контактов – уровень конфликтности (агрессивности) группы – детей, которые 

являются объектами групповой агрессии. Целесообразно начинать анализ социометрических 

данных социовалентности детей, свидетельствующей о степени и характере включенности 

школьника в систему взаимоотношений в классе. По социовалентности можно судить о 

потребности ребёнка в общении и о его установке на удовлетворение этой потребности именно в 

данной группе, что, в свою очередь, позволит опосредованно судить о привлекательности 

коллектива для ребенка. Определяется социовалентность по количеству и характеру сделанных 

учащимися выборов. Социовалентность будет положительной, если у ребенка преобладают 

положительные выборы, и отрицательной – если преобладают негативные выборы. 

Результаты социометрического исследования: 

Лидеры  -  5-7  положительных выборов 

Изолированные – выборов- 0       

Предпочитаемые  - 3-4 выбора 

Пренебрегаемые  - 1-2выбора 

Конфликтные, раздражающие  -   4-7  - отрицательных выборов  

Диагностическая методика. Опросник «Мой класс» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности гимназической жизнью, взаимопонимания в 

коллективе, защищенности членов коллектива. 

Ход проведения: необходимо на вопросы отвечать «да», «нет», «не знаю». 

Обработка результатов. 

В каждом отдельном блоке из трех вопросов 

1-й измеряет  степень удовлетворенности гимназической  жизнью (У), 

2-й – степень  конфликтности в классе (К), 

3-й – степень  сплоченности класса (С). 
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3 балла за  ответ «да» в 1, 5, 8, 12, 15-м вопросах, «нет» в 6, 10-м вопросах. 

2 балла за  ответы «да» и «нет» в 9 и 13 вопросах. 

1 балл –  «нет» во 2, 3, 7, 11, 14-м и «да» в 4-м вопросах. 

Далее подсчитываются суммы баллов по вопросам: 

1, 4, 7, 10, 13 –  степень удовлетворенности гимназической  жизнью (У). 

3, 6, 9, 12, 15 –  степень сплоченности класса (С). 

2, 5, 8, 11, 14 –  степень конфликтности в классе (К). 

Максимальные суммы баллов по параметрам: У – 10, К – 9, С – 12. 

  

Текст опросника «Мой класс» 

ФИО  _______________________________ Класс _______________ 

Таблица А.1 – Бланк опросника 

Вопросы «Да» «Нет» «Не знаю» 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе.       

2. Дети в классе всегда дерутся друг с другом.       

3. В нашем классе каждый ученик – мой друг.       

4. Некоторые ученики в нашем классе несчастливы.       

5. Некоторые дети в нашем классе являются «середнячками». 
      

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу. 
      

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу.       

8. Многие дети в нашем классе любят драться.       

9. Все ученики в нашем классе - друзья.       

10. Некоторые ученики не любят свой класс.       

11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем.       

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу.       

13. Наш класс веселый.       

14. Дети в нашем классе много ссорятся.       

15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья.       

  

 

      Диагностическая методика «Лесенка» 
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    В определении сплоченности класса классному руководителю может помочь методика 

«Лесенка». Ребенку предлагается нарисованная лесенка из 5 ступенек, на одну из которых он 

должен поместить свой класс: 

1. «Песок» - каждый в классе сам по себе; 

2. «Глина» - мы объединяемся только на время под воздействием учителя; 

3. «Маяк» - ребята общаются только в «своих» микрогруппах, всех вместе нас объединяют 

общие дела и переживания, но это случается не всегда; 

4. «Парус» - мы все дружны и сплочены, как команда, плывущая на одном корабле; 

5. «Факел» - мы нужны не только друг другу, но и другим - в школе  и за ее пределами. 

    Обработать такую анкету не представляет сложности, но необходимо обратить внимание и на 

«разброс мнений», в таком случае говорить о сплоченности не приходится.  
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СОГЛАСОВАНО: 

советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

(протокол от  23.12.2020 № 2) 

советом учащихся 

(протокол от 23.12.2020 № 2) 
 

Календарный план воспитательной работы  

(начальное общее образование) 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь 
январь 

май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классный руководитель, 
зам. директора по УР 

Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи  учащимся  в их  подготовке, проведении и анализе 

1-4 По плану школы Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 
   

   Классные руководители 
Проведение классных часов 1-4 

1 раз в неделю 

   

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-4 ежедневно Классные руководители, 
ответственный за организацию 
питания  в школе  

Оформление и заполнение электронного классного журнала 1-4 Ежедневно, отчет 1 раз 
в четверть 

Классные руководители 

Организация  работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, Участие в акциях «У ПДД 

каникул нет», «Внимание – дети!» 

1-4 В течение  учебного 
года  

Классные руководители, 

Старшая вожатая 

   



Оформление журнала учета занятий по внеурочной 

деятельности  

1-4 Регулярно  в 

соответствии с 

программами 

внеурочной 

деятельности 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по
 воспитательной 

работе информации о проведенной воспитательной 

работе с классным коллективом за месяц 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по 
образовательной 
организации и классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе  сентябрь 
май 

Классные 
руководите
ли 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Составление схемы безопасности и ее отработка  «Школа -    

дом - школа» 

5-9 Сентябрь  

октябрь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением учащихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

учащегося  в мир человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности учащихся  и их 

родителями                          жизнедеятельностью   школы 

1-4 В течение учебного 

года в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы  класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальные 

педагоги 



 

 
 

Проведение индивидуальной работы  с учащимися  класса, 

направленной 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 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, актив 

класса, родительская 

общественность, замдиректора 

по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том 
числе имеющими трудности в обучении, общении  и 

воспитании 

1-4 В течение 
года по плану  

воспитательной 
работы 

класса 

Классные руководители, актив 

класса, зам. директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных 

занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 
социальный  педагог 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-4 По плану  
воспитательной  

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования 

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 

1-4 еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной 
работе информацию об успеваемости 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 



 

 
 

учащихся класса за четверть, год    

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-4 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей 

1-4 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация   родительских   собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания  детей, а также родительского всеобуча 

1-4 По плану  
воспитательной 
работы класса  

Классные руководители 

Создание и организация работы классных Советов 
родителей, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

1-4 По плану  
воспитательной 
работы класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей  учащихся к организации и 
проведению дел класса 

1-4 По плану 
воспитательной 
работы  класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-4 По плану  по плану 
воспитательной 
работы  класса 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 



 

 
 

сотрудничества и взаимной помощи    

Организация участия учащихся в предметных 

декадах  и  Днях: 

- Декада гуманитарная ; 
- Декада естественно-математического цикла ; 

-День русского языка 

- День математических наук 

 

1-4  
 

Март 

Ноябрь 

Декабрь 

Руководители  ШМО  

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности   учащихся   в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

1-4 По планам  учителей - 
предметников 

Учителя -предметники 

Взаимопосещение уроков 1-4 По договоренности Классные руководители, 
Учителя -предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение учащихся  соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 По планам  
воспитательной 
работы  классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

1-4 По планам учителей - 
предметников 

учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 1-4 октябрь Учителя информатики, 
классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок права. 1-4 ноябрь  Классные руководители 

День единства и примирения. Урок  – игра  

День  толерантности. Урок дружбы  

1-4 ноябрь Классные  руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

1-4 декабрь Учитель информатики, 

классные руководители 



 

 
 

День Конституции РФ. Урок -  игра  1-4 декабрь  классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

1-4 январь Учителя истории и 

обществознания,  

День Российской науки. Интегрированный 
(межпредметный   урок). 

1-4 февраль Учителя - предметники 

Международный день книгодарения. Библиографический 
урок. 

1-4 февраль Заведующий библиотекой 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. 
Урок – турнир. 

1-4 февраль Учителя русского языка и 
литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок дружбы  1-4 март  классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 
уроки. 

1-4 март Заведующий библиотекой 
классные руководители 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это 
мы» 

1-4 апрель Учителя физики и математики, 
классные руководители 

День Земли. Экологический урок 1-4 апрель классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок 
творчества 

1-4 май классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

  Название курса/направление 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

1. Программы  к у р с о в  внеурочной деятельности 

«Истоки» ( духовно-нравственное) 1, 2, 4 1 Учитель начальных классов 

«Чтение. Работа с текстом» (общеинтеллектуальное) 1 1 Учитель начальных классов 



 

 
 

«Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) 4 1 Учитель начальных классов 

«Занимательный русский язык» (общеинтеллектуальное) 3 1 Учитель начальных классов 

«Занимательная математика» (общеинтеллектуальное) 3 1 Учитель начальных классов 

«Ритмика» (общеинтеллектуальное) 2 1 Учитель начальных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет и родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

руководители,  советов 

родителей 

Организация работы Советов родителей школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

председатели советов 

родителей 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Выбранные 

представи тели  

из числа 

родителей 

В соответствии 

с                           планом 
работы 

Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог 
 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

1-4  

 

Сентябрь 
Ноябрь 

 

Февраль 

май 

Директор, заместитель директора 

по ВР 

Проведение классных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть по 

планам 

воспитательной 

работы классов  

Классные руководители 



Проведение родительского всеобуча. 
-Трудности адаптации первоклассников в школе 

-Значение эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром 

- Роль семьи и школы в формировании интереса к учению 

- Причины и последствия детской агрессии 

 
1 

1-2 
3-4 
1-4 

1 раз в четверть Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса  
в целом  
 

1-4 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

1-4 воспитательной 

работы  классов и 

школы 

Классные руководители,  

родители 

Работа добровольного объединения родителей 
«Родительский  патруль» 

Активная 
группа 
родителей 

По плану работы Заместитель директора по ВР, 
члены родительского  патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение учащихся класса на дому 1-4 По графику Классные руководители, 

администрация, социальный 

педагог 

Оказание помощи родителям учащихся  или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации) 

1-4 По необходимости Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

1-4 По необходимости Администрация, педагоги, 
педагог-психолог, социальный 

педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-4 В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Родители (законные 
представители),   классные 

руководители 



 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в республиканских, Всероссийских конкурсах 

разной направленности. 

 

1-4 В течение 

учебного  

года  

 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Воспитательные мероприятия в рамках работы детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  на 
базе школы 

1-4 Ноябрь 
Март 
июнь 

Зам. директора по ВР 

Начальник ДОЛ 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом, Днем пожилого человека 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты школы 

Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Учителя предметники 

2. Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 
1-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

творческие группы учащихся 

 Декада по пожарной безопасности 
(по отдельному  плану) 

1-4 сентябрь Заместитель  директора по ВР, 
старшая вожатая 



 

 
 

   классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 1-4 сентябрь 

май 

Заместитель директора по ВР, 

,классные руководители, 

родительский 
патруль 

День здоровья  «Мы за здоровый образ жизни!» (по 

отдельному приказу и плану) 
 

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители,  
 

День  гражданской обороны (по отдельному приказу и 

плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, учитель ОБЖ 

Общешкольный праздник «Посвящение в  первоклассники» 1 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, члены отряда 

ЮИД 

Неделя  безопасного дорожного движения «Безопасная 

дорога»  

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

старшая вожатая 

ученическое самоуправление,  

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 октябрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, члены отряда 

ЮИД 

Школьный интеллектуальный марафон «Парад знаний» 1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 
старшая вожатая 

классные руководители 

 

Неделя  правовых знаний  1-4 ноябрь Заместитель  директора по ВР, 



 

 
 

   классные руководители 

 

Фестиваль «Созвездие талантов» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая классные 

руководители, ученическое 
самоуправление,     председатели 
совета родителей 

Участие в ежегодном марафоне «Здоровая Эжва» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая классные 

руководители, ученическое 
самоуправление,     председатели 
совета родителей 

День героев Отечества 1-4 декабрь заведующий библиотекой 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя   физической 

культуры  ученическое 

самоуправление  

Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учителя   физической 

культуры  ученическое 

самоуправление  

Декада  экологического воспитания   1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

старшая вожатая, классные 

руководители, ученическое 
самоуправление,      



 

 
 

    

КТД «Чтобы помнили…» 1-4 май Заместитель директора поюэ 

ученическое самоуправление, 
 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): 

проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и др. 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, 
ученическое самоуправление 

Торжественное линейка  «Последний звонок», 

посвященное окончанию учебного года. Церемония 

награждения педагогов и   учащихся за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

активисты школы  

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 
Знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители, советы 
классов,  

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры 

1-4 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление,  

старшая вожатая 

 
Классные мероприятия, посвященные Дню матери 
 
 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные  руководители, 

ученическое самоуправление, 
советы родителей 

Участие в мини-проекте по праздничному оформлению 
школы к Новому году 

1-4 декабрь Классные  руководители, 

ученическое самоуправление, 
советы родителей 

Библиотечные уроки 1-4 По плану работы 
библиотеки 

заведующий библиотекой  

Музейные уроки 1-4 По плану работы музея Педагог дополнительного  
образования, активисты музея 



 

Классные воспитательные мероприятия в рамках 

спортивно-патриотического месячника 

 Уроки мужества, с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны и локальных войн; просмотр и 

обсуждение фильмов патриотической 
тематики 

1-4 февраль Классные руководители, советы 

классов, старшая вожатая 
 

Неделя безопасного рунета (по отдельному плану) 1-4 февраль Учителя информатики, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 
 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Учителя информатики, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 
 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

советы родителей 

Мероприятия, посвященные международному Дню книги 1-4 апрель Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
советы родителей 

Мероприятия, посвященные Дню  Победы. 1-4 май Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
советы родителей 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

на уровне класса 

Выборы актива класса 1-4 сентябрь классные руководители 

Выдвижение кандидатур для вступления в детскую общественную 

организацию «Дружба» 

4 сентябрь классные руководители 

на уровне школы 

Вступление о ряды детской общественной организации «Дружба» 4 сентябрь Старшая вожатая 

Участие в общешкольных и внешкольных мероприятиях 4  В течение учебного года Старшая вожатая 

Участие в конкурсе проектов «Для нас нет ничего 

невозможного!» 

1-4 март классные руководители 

Анализ индивидуального участия учащихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется 

через листы достижений и книжки юнармейца 

1-4 декабрь - май Классные руководители 

Модуль «Культурно-досуговая среда» 

Культпоход 

Изобразительное искусство интерактивная игра 

«Путешествие в мир изобразительного искусства 

1 - 4 сентябрь - январь Классные руководители 

Музыка 

Музыкальный лекторий «Большое музыкальное путешествие» 

1 - 4 январь - март Классные руководители 

Литература 

Обзор творчества писателей и поэтов Республики Коми «Сказки и 

легенды родного края» 

1 - 4 апрель - май Классные руководители 

Архитектура 

Экскурсия, знакомство с архитектурными памятниками 

Сыктывкара 

1 - 4 апрель – май- июнь Классные руководители 

Кинематограф 

Акция  «Кинолето» 

1 - 4 май-июнь Классные руководители 



Театральное искусство 

Интерактивная программа «Историческое прошлое родного края» 

/«Оживи персонаж» – чем литературный персонаж книги 

отличается от образа на сцене? 

1 - 4 в течение учебного года Классные руководители 

Народная культура  

Экскурсии в литературно-театральный музей им. Н.Дьяконова, 

центр коми культуры 

1 - 4 в течение учебного года Классные руководители 

Культурный клуб 

Изобразительное искусство интерактивная игра 

«Путешествие в мир изобразительного искусства 

1 - 4 сентябрь - январь Классные руководители 

Музыка 

Музыкальный лекторий «Большое музыкальное путешествие» 

1 - 4 январь - март Классные руководители 

Литература 

Обзор творчества писателей и поэтов Республики Коми «Сказки и 

легенды родного края» 

1 - 4 апрель - май Классные руководители 

Архитектура 

Экскурсия, знакомство с архитектурными памятниками 

Сыктывкара 

1 - 4 апрель – май- июнь Классные руководители 

Кинематограф 

Акция  «Кинолето» 

1 - 4 май-июнь Классные руководители 

Театральное искусство 

Интерактивная программа «Историческое прошлое родного края» 

/«Оживи персонаж» – чем литературный персонаж книги 

отличается от образа на сцене? 

1 - 4 в течение учебного года Классные руководители 

Народная культура  

Экскурсии в литературно-театральный музей им. Н.Дьяконова, 

центр коми культуры 

1 - 4 в течение учебного года Классные руководители 

Цифровая культура 
( использование специализированных порталов культуры Artefact,  сlassic-online, Культура РФ, телеканалы «Россия». «Культура», «Спас», «Библиогид», «Юрган» 

официальные сайты музеев, театров и др.) 

Изобразительное искусство 

Видеоурок  «Веселая кисточка. Приемы работы с красками» 

1 - 4 октябрь Классные руководители 



 

 

Музыка 

Концерт хореографического отделения гимназии искусств при 

главе РК 

1 - 4 ноябрь Классные руководители 

Литература 

Слушаем аудиокниги и знакомимся с отечественной классической 

литературой 

1 - 4 сентябрь Классные руководители 

Архитектура 

Конкурс рисунков «Мой город. Моя республика» 

1 - 4 апрель Классные руководители 

Кинематограф 

Учимся создавать фильмы сами 

1 - 4 В течение учебного года Классные руководители 

Театральное искусство 

Онлайн-проект «Среди книг»  

«Читаем со сцены» – исполняется вымышленный монолог героя 

(длит. 3-5 минут) и авторский текст (отрывок) из прозаического 

произведения, содержащий подробное описание этого же 

персонажа. Чтение монологов сопровождается последующим 

разбором экспертом и обсуждением учащимися. 

1 - 4 Январь 

февраль 

Классные руководители 

Народная культура 

Танцы народов мира 

1 - 4 март Классные руководители 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

(протокол от  23.12.2020 № 2) 

советом учащихся 

(протокол от 23.12.2020 № 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарный план воспитательной работы  
 ( основное  общее  образования) 
Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классный руководитель, 
зам. директора по УР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи  учащимся  в 

их  подготовке, проведении и анализе 

5-9 По плану школы Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований. Празднования в классе дней рождения детей, 
регулярные внутриклассные  «огоньки» и вечера 
Корректировка плана воспитательной работы на новую четверть 

5-9 Сентябрь 
В течение года 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости  

5-9 1 раз в четверть Классные руководители, 

учителя - предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития  

учащихся  совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом воспитательной работы 

5-9 В течение года по плану  

воспитательной 

работы класса к 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, совет дела 



Проведение классных часов 5-9 1 раз в неделю  Классные руководители 
советы дела 



 

Оказание помощи в организации питания учащихся 5-9 ежедневно Классные руководители, 
ответственный за организацию 
питания  в школе  

Оформление и заполнение электронного классного журнала 5-9 Ежедневно, отчет 1 раз 
в четверть 

Классные руководители 

Организация  работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, Участие в акциях «У ПДД каникул нет», 

«Внимание – дети!» 

5-9 В течение  учебного 
года  

Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Оформление журнала учета занятий по внеурочной 

деятельности  

5-9 Регулярно  в 

соответствии с 

программами 

внеурочной 

деятельности 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по воспитательной 

работе информации о проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом за месяц 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной 
организации и классу 

5-9 Ежедневно Классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе 5-9 сентябрь 
май 

Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися  медицинского 
обследования 

5-9 В течение  учебного 
года 

Классные руководители, 
фельдшер школы 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 
педагог-психолог 

Составление схемы безопасности и ее отработка  «Школа -    дом - 

школа» 

5-9 Сентябрь  

октябрь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением учащихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих учащегося  в мир человеческих отношений; 

проведение анкетирования и мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности учащихся  и их 

родителями                          жизнедеятельностью   школы 

5-9  В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы  класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 



 

Проведение индивидуальной работы с учащимися  класса, 

направленной 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 

5-9 В течение учебного  
года 

Классные руководители, актив 

класса, зам. директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в  общении, обучении и воспитании 

5-9 В течение учебного  
года  

Классные руководители, 
социальный  педагог, 

педагог- психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 
социальные педагоги 

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 

5-9 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по УР  работе 
информации об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

5-9 1 раз в четверть, год Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
детей 

5-9 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 



 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

5-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям учащихся  или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками 

5-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
детей , а также родительского всеобуча 

5-9 По плану  
воспитательной 
работы  класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы классных Советов родителей, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 По плану  

воспитательной работы  

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей учащихся  к организации и 
проведению дел класса 

5-9 По плану  
воспитательной работы  
класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану 
воспитательной работы  
класса 

Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Наименование курса 
/направление 

Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

«Эстрадное пение» (общеинтеллектуальное) 5 1 Учитель музыки 

«Робототехника» (общеинтеллектуальное) 6 1 Учитель информатики 

«В мире профессий» (общеинтеллектуальное) 5-6 1 Педагог-психолог 

«Навстречу ГТО!» (спортивно-оздоровительное) 6-7 1 Классный руководитель 

«Тайны русского языка» (общеинтеллектуальное) 7 1 Учитель русского языка и 
литературы 

«Фестиваль добрый дел»  (социальное) 8 1 Старшая вожатая 

«Художественное слово» (общекультурное) 8 1 Учитель русского языка и 
литературы 

«Русский язык и культура речи» (общеинтеллектуальное) 9 1 Учитель русского языка и 
литературы 

«Интеллектика» (общеинтеллектуальное) 9 1 Учитель русского языка и 
литературы 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники 

советы дела 

Организация участия обучающихся в Предметных декадах  и 

Днях: 

- Декада гуманитарная ; 
- Декада естественно-математического цикла ; 

-День русского языка 

- День математических наук 
 

5-9  
 

март 

Ноябрь 

Декабрь 

Руководители  ШМО  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников   в рамках   реализации ими индивидуальных  и 
групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

учителя -предметники 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9 октябрь учителя -предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5-9 По планам  
воспитательной работы  
классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 5-9 По планам учителей- 
предметников 

Педагоги-предметники 



 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 октябрь Учителя информатики, 
классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги,  классные 
руководители 

День единства и примирения. Урок  – диспут 

День  толерантности.  Урок  – конференция 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги,  классные 
руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ.  5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания, 
руководитель музея 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

5-9 январь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музея 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный 

урок). 

5-9 февраль Учителя -предметники 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 5-9 февраль Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 
турнир. 

5-9 февраль Учителя русского языка и 
литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 5-9 март Учителя истории и 
обществознания, классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 5-9 март классные руководители 
заведующий библиотекой 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 5-9 апрель Учителя физики и математики, 
классные руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 5-9 май Учителя русского языка и 



 

   литературы 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в  Советы классов и общешкольный        

  

5-9 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели  

советов родителей 

Организация работы Советов родителей школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

председатели советов 

родителей 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбранн 

ые 

представи 

тели 

В соответствии с 

планом работы 
Заместитель директора по ВР,  

социальный педагог 
 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

5-9  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Директор, заместитель 

директора по ВР 



 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть по 
планам  
воспитательной 
работы  классов 

Классные руководители 

Проведение родительского всеобуча. 
 
- Роль личного примера родителей в правовом воспитании учащихся. 

Права и обязанности учащихся и родителей. Профилактика 

противоправного поведения среди несовершеннолетних;  

- Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних (риски, 

причины, факторы) 

- Основы обеспечения комплексной безопасности детей и подростков – 

главная ответственность родителей: секретный мир наших детей. 

Организация свободного времени. Развитие у детей безопасной 

самостоятельности. Основы обеспечения комплексной безопасности детей 

и подростков – главная ответственность родителей: социализация 

подростков, права и обязанности, конфликты и пути их решения, 

толерантность. Психологическое сопровождение учащихся во время 

подготовки и сдачи экзаменов. 

- Основы семейного воспитания: роль семьи в формировании здорового 

образа жизни.) 

5-9  

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом (через месенджеры) 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

5-9 По плану 
воспитательной 

работы классов и 
школы 

Классные руководители, 

, ученические активы 

Советы подителей 

2. На индивидуальном уровне 

Посещение учащихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, 

администрация, социальный 

педагог 

Оказание помощи родителям учащихся  или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации) 

5-9 По необходимости Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 



Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Администрация, педагог-
психолог, социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

5-9 В соответствии с 

планом воспитательной 

работы 

Родители (законные 
представители),   классные 
руководители 

 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправлении (Совета 

учащихся) 

5-9 сентябрь Классные

 руководител
и,  

старшая вожатая, активисты 
школы 

 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 5-9 сентябрь Замдиректора по ВР,  советы 
классов, старшая вожатая 

Сборы школьного ученического актива  

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для учащихся  событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей и др.) 

5-9 1 раз в месяц Замдиректора по ВР, старшая 

вожатая, совет учащихся 

Школьный День ученического самоуправления 5-9 1 неделя октября Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, совет 
учащихся 

 

Общешкольные рейды: дежурство в школе, сменная обувь, 
дисциплина на переменах 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, совет 
учащихся 
 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, совет 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 



учащихся 
 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
5-9 По плану   Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, совет 
учащихся 
 

Учеба актива.  
 

5-9 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 
старшая вожатая, совет 
учащихся 
 

2. На уровне классов. 

Проведение  классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий 

месяц) 

5-9 1 раз в месяц Классный руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 
учебный год» 

5-9 май Классный руководитель, актив 
класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители, актив 
класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 

организации деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение  учебного 
года 

Классный

 руководител
ь, замдиректора по ВР, 

старшая вожатая 
 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных 
поручений) 

5-9 В течение  учебного 
года 

Классный руководитель, 
учащиеся 



 

 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 В течение года Учителя информатики, 
классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийском  проекте по профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

6-9 сентябрь - декабрь Классные руководители, 

учителя технологии 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 
заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 
профессий» 

5-9 В течение года по 
планам 
воспитательной  
классов 

Классные руководители, 
 

Мониторинг первоначальной профессиональной ориентации 
учащихся 9 классов 

9 По плану классные 



 

 

  мониторинговой  

деятельности 

руководители 

Участие в профессиональных пробах 
 

6-9 В течение  
учебного года 

Классные руководители 

Реализация курса внеурочной деятельности «В мире профессий» 
 

5-9 В течение года по 
расписанию 

педагог-психолог 

Участие в открытых уроках «Проектория» 8-9 В течение года Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся через Центр занятости населения 
г. Сыктывкара 

8-9 Летний период Руководитель трудового 
объединения  

Онлайн-занятия по профориентации с   ГУВПО КРАГСиУ 9 В течение  учебного 
года  

 

Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 6-9 Осенняя и 
весенняя 
сессии 

Учителя истории и 
обществознания 

Создание индивидуального образовательного маршрута - 

профессиограммы - плана профессионального самоопределения 
обучающихся (классные часы) 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Классные ученические собрания «Твои трудовые обязанности в 
школе и дома» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители, советы 
класса 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

Экскурсии на предприятия и учреждения г. Сыктывкара  и   в т.ч. в 

дистанционном формате 

9 октябрь Классные руководители,  

Участие в Международной акции «День ИТ-знаний» 8-9 октябрь Учитель информатики 

Единый День пенсионной грамотности 9 октябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

9 Ноябрь-декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Участие во Всероссийской Неделе качества 5-9 ноябрь Классные руководители, 
учителя технологии 

Участие в  республиканском проекте «Остаемся в республике. 
Выбираем будущее с Монди» 

9 Сентябрь- апрель  Классные руководители 

Уроки пенсионной грамотности 9 ноябрь Классные руководители, 

   работники пенсионного фонда 
г. Сыктывкара  



Школьная неделя профориентации: 

-интеллектуально-познавательный турнир «Найти свой путь»; 
-тренинг «Как готовить себя к будущей профессиональной 

деятельности?»; 

- деловая игра «Что я знаю о своих способностях?»; 

- круглый стол "Как я выбрал профессию?"; 
- защита исследовательских и проектных работ «Дороги, которые 

мы выбираем»; 

- конкурс рисунков, поделок, сочинений «Мой 

профессиональный выбор»; 

- конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 
профессии…». 

 

5 

6 
 

7 

8 

 

9 

 

5-9 

Январь Классные руководители,  

учителя –предметники 

родители 

 

Принять участие во Всероссийском тестировании по выявлению 
предпринимательских способностей 

9 март  классные руководители 

Читательская конференция «Выдающиеся люди в различных 

сферах деятельности» 

5-9 март заведующий библиотекой 

Библиотечные уроки: 

"Профессии на все времена";  

"Выбери работу по душе"; 

"Открытие профессии"; 

"Познай вкус ремесла"; 

"Проверь себя, найди свой путь"; 

"Библиотека – помощник в выборе жизненного пути". 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Октябрь- декабрь 
заведующий библиотекой 

Книжная выставка и обзор «Стратегия профессионального 
выбора» 

5-9 январь заведующий библиотекой 

Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам 
профориентации 

5-9 В течение года по 
планам 
воспитательной 
работы классов  

Классные руководители 
 

Каникулы с СГУ 8-9 Ноябрь Классные руководители 

Фестиваль профессий 8-9 Ноябрь Классные руководители 

Проект ранней профориентации    учащихся «Профессариум» 9 Декабрь – май  Ответственный за  

профориентационную  

работу 



 

 

День открытых дверей в ДНК им. В.А. Витязевой 8-9 ноябрь Классные руководители 

«День профориентации технических профессий образовательных 

организаций среднего профессионального образования «Сделай свой 

выбор» 

9 январь Классные  руководители 

День открытых дверей в ГПОУ «СЛТ» 5-9 декабрь Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Мир профессий моей семьи» 5-9 январь Классные руководители 

Экскурсия в целлюлозно- бумажный техникум 8-9 февраль Классные руководители 

Профориентационные классные  часы: «Куда пойти учиться». 

Презентации.  профориентационные игры «Угадай профессию», «Мир 

профессии», «Три кита профессионального выбора: хочу, могу, надо» 

7-9 март Классные руководители 

Профориентационные мероприятия, посвященные Дню Победы.  Встречи 

с людьми   военных  профессий. Классный час «Герои живут рядом», 

«Будущее зависит от тебя», выставка рисунков «Победа за нами!» 

7-9 май Классные руководители 

Организация и проведение занимательных викторин и бесед 5-9 1 раз в четверть Классные  руководители 

Вовлечение  учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

5-9  

В  течение  учебного года 

Классные  руководители 

Организация и проведение занимательных викторин и бесед 5-9 В  течение  учебного года классные руководители, 

заведующая библиотекой 

Организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий. 

5-9 В  течение  учебного года Классные  руководители 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в  Республиканских, Всероссийских конкурсах 

разной направленности. 

- Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» и другие 

5-9 В течение года 

Январь-март 

Март 

Январь-апрель 

классные руководители 

учителя -предметники 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Днем пожилого человека 

5-9 октябрь классные руководители 
старшая вожатая 

Проведение акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «День Победы» 

5-9 Апрель-май классные руководители 

старшая вожатая 

Акция «Засветись!» 5-9 январь классные руководители 
старшая вожатая 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 
творческие группы учащихся 

Декада по пожарной безопасности   
 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 



 

   классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь 
май 

классные 

руководители, родительский 

патруль 

День здоровья «Мы за здоровый образ жизни!»  

 

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

5-9 октябрь заместитель директора по ВР 
классные руководители 
старшая вожатая 

Участие в профилактической акции «У ПДД каникул нет» 5-9 ноябрь 
январь 
март 
июнь 

Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

старшая вожатая 

Участие в ежегодном  марафоне «Здоровая Эжва» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 
старшая вожатая 

Неделя правовых знаний  5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

   руководители,  
 

 «День героев Отечества» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
старшая вожатая 

Фестиваль «Созвездие талантов» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 
старшая вожатая 

День славянской письменности 5-9 декабрь классные руководители 
заведующий библиотекой 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 
 

КТД фольклорный праздник «Масленица» 5-9 март Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

старшая вожатая 



 

 
Декада экологического воспитания  

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

учителя -предметники 

старшая вожатая 

 

Спортивно-патриотический месячник ( по отдельному плану) 

5-9  январь -февраль Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

старшая вожатая 

учителя физической культуры 

 

КТД «Чтобы помнили…» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, ПДО, 

ученическое самоуправление, 
председатели РК 

Учебно-практическая конференция «Страницы героических лет» 5-9 май Заместитель директора по ВР, , 

классные   руководители, 

ученическое  самоуправление, 

учителя истории и 
обществознания 

Дни здоровья : проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, 
ученическое самоуправление 

Торжественное линейка  «Последний звонок», посвященное 

окончанию учебного года. Церемония награждения педагогов и  

учащихся  за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

старшая вожатая 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 
Знаний 

5-9 1 сентября Классные руководители,  
Советы      классов  



 

 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 
образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры 

5-9 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление,  

старшая вожатая 

классные советы родителей 



День подразделений специального назначения Вооруженных Сил 

России: 

- в 5-7 классах урок мужества «По страницам Вооруженных Сил 

России», с приглашением участников боевых действий; 

- 8-9 классах урок мужества «Служим Отечеству!», с 
приглашением участников боевых действий. 

 

5-9 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

 

Руководитель музея боевой 

славы, активисты музея, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

старшая вожатая 

Новогодние праздничные огоньки 5-9 декабрь Классные руководители, 

ученическое 
самоуправление, 

классные советы родителей 

Участие в мини-проекте  «Новогодняя сказка» ( праздничное 
оформление территории школы» 

5-9 декабрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
классные советы родителей 

Библиотечные уроки 5-9 По плану работы 
библиотеки 

заведующая библиотекой 

Музейные уроки 5-9 По плану работы музея Руководитель музея боевой 

славы, активисты музея, 

педагоги-предметники, 

классные 
руководители 

Неделя безопасного рунета (по отдельному плану) 5-9 февраль Учителя информатики, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 
 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

5-9 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

старшая вожатая 

Воспитательные мероприятия в рамках празднования 77-летия 

Победы в Великой Отечественной войне ( по отдельному плану) 

5-9 май Классные руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Модуль «Детские общественные объединения» 



Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

Время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива ШДО «Дружба» 
 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

 Привлечение в ряды «Юнармии» 5-9 сентябрь Старшая вожатая актив ДОО 

Привлечение в ряды РДШ 5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Библиотечные уроки 5-9 В течение учебного 
года по плану работы 

библиотеки 

Заведующий библиотекой 
Ученическое самоуправление 

Музейные уроки 5-9 В течение учебного 
года по плану работы 

музея 

Руководитель музея, активисты 
музея, ученическое 
самоуправление 

Участие в проекте «Новогодняя сказка» ( праздничное оформление 
территории школы) 

5-9 декабрь Руководитель музея, активисты 
музея, ученическое 
самоуправление 

Неделя безопасного рунета ( по отдельному плану) 5-9 февраль Учитель информатики, 
ученическое самоуправление 

Праздничные мероприятия, посвященные календарным датам 5-9 В течение учебного 
года по  отдельному 

плану 

Старшая вожатая,  ученическое 
самоуправление 

Юнармейский отряд «Патриот» 

Игры, смотры - конкурсы, викторины  патриотической направленности 8-9 сентябрь - май руководитель отряда  

Патриотические праздники 8-9 сентябрь - май руководитель отряда  

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 77 -летию Победы 

в Великой Отечественной войны 

8-9 Май руководитель отряда  

День призывника 8-9 ноябрь учитель ОБЖ 

Патриотические и волонтерские акции 8-9 в течение учебного года старшая вожатая 

Организация и проведение экскурсий в Музее Боевой славы 8-9 октябрь 

февраль 

май 

руководитель музея 

Музейные гостиные 8-9 в течение учебного  

года 

руководитель музея 

Школьное детское объединение «Дружба» 



 

Участие в мероприятиях детских общественных организаций по 
направлениям деятельности: 

- «Дисциплина и порядок»; 

- «Учеба»; 

- «Патриот страны»; 

- «Культура и досуг»; 

- Мы для малышей»; 

- «Спорт и здоровье»; 

- «Экология»; 
-«Печать и информация» 

5-9 В течение года по 
плану работы 

Старшая вожатая 

Участие в общешкольных акциях «Кормушка», «Собери 
макулатуру - спаси деревья», «Семена для цветущей школы», 
«Портфель  другу», «Покормите птиц зимой», «Батарейки, 
сдавайтесь» и другие. 

5-9 В течение года по 
плану работы 

Активисты ДОО 
Старшая вожатая 
 

Участие в конкурсе  социальных инициатив 5-9 Сентябрь - декабрь Активисты ДОО  

Деятельность волонтерского отряда «Инициатива» 8-9 В течение года по 
плану работы отряда 

Старшая вожатая 

Отряд ЮИД «Светофорик» 

Деятельность отряда юные инспекторов движения «Светофорик» 5-9 В течение года по 
плану работы отряда 

Старшая вожатая 

Неделя безопасности 1-9 23-25  сентября  руководитель отряда ЮИД, члены о

тряд,классные руководители 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 октябрь руководитель отряда ЮИД, члены о

тряда 

Занятия по программе ПДД отряда ЮИД 1-5 в течение учебного  

года 

руководитель отряда ЮИД 

Акции: «Внимание! Дети!»   «Мы ярче», «Безопасность на велосипеде» 

(совместно с ГИБДД) 

1-9 сентябрь- август руководитель отряда ЮИД, члены 

отряда  

Слет «Зелена волна» 6-7 октябрь руководитель отряда ЮИД, члены 

отряда 

Познавательно – игровые программы для младших школьников  

«По дороге безопасности» 

          6-7 в течение учебного  

года 

руководитель отряда ЮИД, члены 

отряда 

 Проведение викторин, квестов, выпуск листовок по безопасности на 

дорогах 

         6-7 в течение учебного  

года 

руководитель отряда ЮИД, члены 

отряда 

Участие в конкурсе «Безопасное  колесо» 5-8 апрель руководитель отряда ЮИД, члены 

отряда 

Модуль «Культурно-досуговая среда» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Культпоход 

Изобразительное искусство 

Интерактивная программа «Путешествие в мир изобразительного 

искусства (интерактивные экскурсии по временным выставкам и 

постоянной экспозиции выставочный зал центра детского творчества, 

национальной Галереи РК ) 

5-9 

 

 

октябрь 

 

 

 

классные руководители 

Музыка 

Музыкальный лекторий «Большое музыкальное путешествие» 

5-9 ноябрь классные руководители 

литература 

«Я выбираю книгу» Литературная игра по художественным 

произведениям современных  коми и русских писателей 

5-9 декабрь классные руководители 

Архитектура 

Экскурсия по памятным местам Эжвы 

«Все в сад» - квест-игра, посвященная парковой скульптуре 

5-9 декабрь классные руководители 

Кинематограф 

Знакомство с короткометражным кино 

5-9 в течение  учебного года классные руководители 

Театральное искусство 

Спектакли:  

«Азбука хорошего поведения» (0+)  

«Не покидай меня...» (12+)  

«Звезда Победы» (12+)  

«Вера, Надежда, Любовь» (12+)  

«Бедная Лиза» (12+) 

«Судьба человека» 

Экскурсия: в академический театр драмы им. В. Савина 

5-9 сентябрь - май классные руководители 

Народная культура  

Экскурсии в литературно-театральный музей им. Н.Дьяконова, центр 

коми культуры 

5-9 в течение  учебного года классные руководители 

Культурный клуб 

Изобразительное искусство 

«Сказочное искусство» – античное искусство (герои легенд и мифов, 

искусство Египта, Греции, Рима), сказочные художники (И. Билибин, В. 

Васнецов) 

5-9 в течение  учебного года классные руководители 

Музыка 

Интерактивная игра «В гостях у музыки». 

5-9 апрель классные руководители 



Литература 

Экскурсия «Здесь жил и творил наш земляк» (Н.М. Дьяконов). Викторина 

по творчеству Н.М. Дьяконова  

5-9 в течение  учебного года классные руководители 

Архитектура 

«Где эта улица, где этот дом?» - игра-викторина: по изображению 

школьники угадывают, какое здание изображено и где оно находится. 

5-9 май классные руководители 

Кинематограф 

«Вахта памяти» ( Кинопоказы, посвященные героическим событиям  

Отечественной истории) 

5-9  Апрель - май классные руководители 

Театральное искусство 

Экскурсия  в музей им. Н.Дьяконова   экспозиция Театральные  династии 

5-9 в течение  учебного года классные руководители 

Народная культура  

Экскурсия в колледж культуры 

5-9 Июнь 

 В рамках работы ДОЛ 

классные руководители 

Цифровая культура 
( использование специализированных порталов культуры Artefact,  сlassic-online, Культура РФ, телеканалы «Россия». «Культура», «Спас», «Библиогид», 

«Юрган» официальные сайты музеев, театров и др.) 
Изобразительное искусство 

«Сказочное искусство» – античное искусство (герои легенд и мифов, 

искусство Египта, Греции, Рима), сказочные художники (И. Билибин, В. 

Васнецов) 

5-9 январь классные руководители 

Музыка 

«МузКом» - конкурс комиксов. 

5-9 февраль классные руководители 

Литература 

Онлайн-олимпиада по культуре 

 

5-9 март классные руководители 

Архитектура 

Конкурс рисунков «Мой город. Моя республика» 

«Краеведческий калейдоскоп» 

(«Мастерская архитектора») - встреча с архитектором на его рабочем 

месте - краткое освещение стадий подготовки, создания и реализации 

архитектурного проекта, направленное на понимание трудоёмкости 

процесса. 

«Архитектура в мультипликации» - просмотр мультфильмов, в которых 

воссозданы особенности архитектуры, возникшей в контексте различных 

культур («Халиф-аист» 1981г., «Золотая антилопа» 1954г., «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 1950г. (к занятию Культур- ного клуба, знакомящего 

младших школьников с национальными особенностями архитектуры в 

рамках темы «Культуры «деревянные», культуры «каменные»...» 

5-9 Апрель- май классные руководители 

Кинематограф 

Конкурс «Сам себе режиссер» 

5-9 апрель классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральное искусство 

Встречи с деятелями культуры (в том числе и виртуальные встречи) на 

электронных площадках культурных и образовательных организаций. 

Показ онлайн-трансляций спектаклей:  

«Горе от ума» (12+)  

«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» (12+)  

«Звезда Победы» (12+)  

«Не покидай меня...» (12+)  

«Северный ветер» (12+)  

«Скупой» (12+)  

«Царь Федор Иоаннович» (12+)  

«Обломов» (14+)  

«Бесприданница» (16+)  

«Капитанская дочка» (16+)  

«Много шума из ничего» (16+)  

«Ревизор» (16+)  

«Ромео и Джульетта» (16+)  

«Семья Ульяновых» (16+) 

5-9 Ноябрь 

Январь - май 

классные руководители 

Народная культура 

Видеоролики выставок, экскурсий, занятий, творческих встреч  

с художниками и мастерами, мастер-классов, лекций о 

 декоративно-прикладном творчестве. 

5-9 Январь - май классные руководители 
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