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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш» (далее, 

соответственно — Программа) составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС), с учетом указа Президента РФ от 09.11.22 

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы 

и родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 
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школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш» и призвана  помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.



Документ подписан электронной подписью. 

5 

 

1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш» (далее Школа), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 
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 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 
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в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направления 

воспитания 
Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине –

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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 Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 
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Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
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 быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий    основные     правила    здорового     и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том  

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 
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Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками  

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном  

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
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Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России. 
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 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и  уважающий достижения нашей  общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно- нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость   к   разным   видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 
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 Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий     ценность      жизни,      здоровья      и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность   обучения   труду,   накопления 
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 навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные   интересы   в   разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

       Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш»  располагается в  Хасанском районе 

Приморского края на территории Барабашского сельского поселения. МКОУ «СОШ № 

1 с. Барабаш» - это сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и школ искусств. Социокультурная среда более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания.  В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к 

природе. Обучающиеся нашей школы проживают в нескольких населённых пунктах: с. 

Барабаш, с. Филипповка, с. Занадворовка..  Родители обучающихся в большинстве - 

местные жители. Все педагоги также проживают на территории села, знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. Состав обучающихся школы неоднороден. 

Педагоги – основной положительный источник влияния на детей, грамотно организуют 

и вовлекают детей в образовательный процесс. Однако, социальные сети, 

компьютерные игры и некоторые родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своих детей, 

оказывают отрицательное влияние на развитие ребенка.  

 Обучение ведётся в 1-9 классах по двум уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование. В процессе воспитания личности каждого 

обучающегося школа сотрудничает с администрацией Барабашского сельского 

поселения,  Пожарно-спасательной частью № 49, ФПС,  Нацпарком «Земля леопарда». 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: 

муниципальном, региональном, Всероссийском, Международном.  

Основными традициями воспитания в МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш» являются 

следующие: 

-В связи с выходом документа «Об использовании государственных символов РФ 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 2022 

г. № СК-295/06) и письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № АБ-1611/06 

«О направлении Стандарта церемониала» (вместе со «Стандартом Церемонии 

поднятия (спуска) Государственного флага РФ», утв. Минпросвещения России 

06.06.2022) в школе еженедельно проводится ритуал подъема государственного 

флага по понедельникам (пятницам). 
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- В рамках внеурочной деятельности каждый понедельник проводятся беседы с 

обучающимися по разным темам в формате проекта «Разговоры о важном». 

-Акции, посвященные значимым датам страны: «Блокадный хлеб», «Диктант 

Победы» 

- общешкольные праздники, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов (День знаний, Последний звонок, выпускной 
вечер, смотр строя и песни, посвященный 9 мая, вахта Памяти, Прощание с 
начальной школой, День матери, День Учителя, Новый год) 

-  социальный рост обучающихся, от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела (Единый день выборов в Совет старшеклассников). 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию 

ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы 

(Единый день выборов, совет старшеклассников). 

- Спортивные мероприятия 

- Профориентационный проект «Шоу профессий» 

 

Мы стараемся вовлечь каждого обучающегося в школьные дела (участие в линейках, 

сценариях, спортивных секциях: КУДО, САМБО), особенно обращая внимание на 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 
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символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся  за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, района; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают 

активное участие в различных общероссийских социальных проектах: акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна 

Победы».  На уровне поселения обучающиеся и педагоги школы  принимают 

участие в митингах  9 мая. 

- В школе проводятся традиционные массовые мероприятия, с привлечением 

жителей поселения и родителей поселения: праздники, концерты, 

посвящённые различным общероссийским праздникам: Дню Матери, Дню 

защитников Отечества, Дню Победы. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. Школа является площадкой 

для проведения  всероссийской акции: «Исторический диктант». 

Общешкольные праздники. 



Документ подписан электронной подписью. 

21 

 

 В школе традиционно проводятся различные общешкольные праздники: «День 

Матери», «День Защитника Отечества», концерт 9 мая. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
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проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
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российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно- 

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
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общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы,  

установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 
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совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 
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Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на 

системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся 

возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда должна быть выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла на втором этаже здания 

школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 звуковое пространство в школе – исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- 

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 
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инсталляции и др.). 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в 

школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 
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управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 

уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания; 

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной 

деятельности в школе. 

- Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
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групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов ( правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного 

потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (Шоу 

Профессий); 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в   системе 

подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение 
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гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С 

другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических 

кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении 

главного результата – качественного образования и воспитания школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную 

категорию; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 
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При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной 

работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей 

и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О. 

 

1 

Директор школы Грищенко Максим Андреевич 



Документ подписан электронной подписью. 

32 

 

2 Зам.директора по УВР Семенова Надежда Владимировна 

Ялык Оксана васильевна 

3 Зам.директора по ВР Соколова Светлана Александровна 

 

4 

Классные руководители 1. Белашова Мария Владимировна 

2. Гладышева Людмила Павловна 

3. Ялык Оксана Васильевна 

4. Колычева Анна Викторовна 

5. Киян Диана Вадимовна 

6. Алибекова Милана Баабуддиновна 

7. Семенова Надежда Владимировна 

8. Соколова Светлана Александровна 

9. Кондрашова Наталия Анатольевна 

 

7 

Учитель ОБЖ, 
физической культуры 

Грищенко Максим Андреевич 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 Программа воспитания «Киноуроки в школах России» 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
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воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 
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у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 
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изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с  

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
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развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки ответственный 

Основные школьные дела 

1 Праздничная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-9 01.09.22 Соколова С. А. 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, линейка «Памяти 

жертв Беслана» 

1-9 02.09.22 Соколова С. А. 

3 Праздничный концерт «День 

учителя» 

1-9 06.10.22 Соколова С. А., 

кл. рук-ли 

4 Акция «Письмо солдату», 

«Рисунок солдату» 

1-9 13.10-

28.11.22 

Соколова С. А., 

кл. рук-ли 

5 Классный час «Когда мы едины - 

мы непобедимы». (День народного 

единства) 

1-9 Вторая 

неделя 

ноября 

Кл. рук-ли 

6 День неизвестного солдата. Кл. час 

 

 

Книжная выставка ко Дню Героев 

 

 

«Герои нашего времени», 

тематическое мероприятие, 

дискуссионный клуб. 

А. Панкратов (Герой спец. 

операции на Украине), 

тематический урок. 

28.11.22 

 

 

28.11.22-

16.12.22 

 

28.11.22 

30.11.22 

07.12.22 

8-9 

 

1-9 

 

 

5 

6 

8-9 

Кондрашова Н. 

А., Соколова С. 

А. 

Соколова С. А., 

Кондрашова Н. 

А.  

Кондрашова Н. 

А. 

Кондрашова Н. 

А. 

7 «Новогодний переполох» 4 неделя 1-9 Соколова С. А. 
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декабря 

8 Классные часы «Хасанские 

события» 

13.01.23 1-9 Соколова С. А., 

кл.рук-ли 

9 «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День памяти жертв 

Холокоста. 

27.01.23 1-9 Кл. рук-ли 

10 «День Защитника Отечества», 

классные часы 

22.02.23 1-9 Кл.рук-ли 

11 Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 марта (кл.часы) 

7.03.23 1-9 Кл.рук-ли 

12 Прощание с букварем  1 Белашова М. В. 

13 Классный час, посвященный Дню 

космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника. 

10.04.23 1-9 Кл.рук-ли 

14 «День Победы», концертная 

программа 

05.05.23 1-9 Соколова С. А. 

15 Акция «Окна Победы» 01.05.23-

08.05.23 

1-9 Соколова С. А., 

кл.рук-ли 

16 «Вахта Памяти» 05.05.23 5-9 Соколова С. А. 

17 Участие в митингах у памятников 

ВОВ, «Бессмертный полк» 

09.05.23 1-9 Соколова С. А., 

кл.рук-ли 

18 Праздник Последнего Звонка 25.05.23 1-9 Соколова С. А. 

19 Выпускной вечер  июнь 9 Кондрашова Н. 

А. 

Классное руководство 

1 День Знаний 01.09.22 1-9 Соколова С. А. 

2 Классный час, посвященный 02.09.22 1-9 Кл.рук-ли 
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Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

3 Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

врозь» 

«Мои права и обязанности» 

1 неделя 

октября 

5-9 

1-4 

Кл.рук-ли 

4 Классные часы «День мамы» 21.11.22-

25.11.22 

1-4 Кл.рук-ли 

5 Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

02.12.22 1-9 Кл.рук-ли 

6 Классные часы, посвященные дню 

Защитника Отечества 

20-22.02.23 1-9 Кл.рук-ли 

7 Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

27.01.23 1-9  Кл.рук-ли 

8 Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

07.03.23 1-9 Кл.рук-ли 

9 Гагаринский урок «Космос - это 

мы!» 

2 неделя 

апреля 

1-9 Кл.рук-ли 

10 Классный час, посвященный 78 

годовщине Победы в ВОВ 

1 неделя мая 1-9 Кл.рук-ли 

11 «Киноуроки в школах России» 1 раз  в месяц 1-9 Кл. рук-ли 

12 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня. 

В течение 

учебного года 

1-9 Соколова С. А. 

13 Изучение классного коллектива В течение года 1-9 Кл.рук-ли 

14 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

В течение года 1-9 Кл.рук-ли 

15 Профилактика деструктивного В течение года 1-9 Кл. рук-ли 
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поведения 

Внеурочная деятельность 

1 Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

1 раз в неделю 1-9 Кл. рук-ли 

2 Функциональная грамотность 1 раз в неделю 2 Гладышева Л. 

П. 

3 Занимательный английский 1 раз в неделю 6 Соколова С. А. 

4 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся. 

Модуль «Читательская 

грамотность» 

1 раз в неделю 7 Семенова Н. В. 

5 «По странам и континентам» 1 раз в неделю 5 Алибекова М. 

Б. 

6 «Компьютерная презентация – 

современная возможность 

передачи информации» 

1 раз в неделю 5 Михасько Л. М. 

7 Компьютерная анимация 1 раз в неделю 6 Михасько Л. М. 

8 «Информатика вокруг нас» 1 раз в неделю 7 Михасько Л. М. 

9 Компьютерное черчение  1 раз в неделю 8 Михасько Л. М. 

10 Финансовая грамотность 1 раз в неделю 2 Гладышева 

Л.П. 

11 В гостях у Библиоши 1 раз в неделю 2 Гладышева 

Л.П. 

12 Функциональная грамотность 1 раз в неделю 3 Ялык О. В. 

13 Путешествие с Библиошей 1 раз в неделю 3 Ялык О. В. 

14 Занимательная грамматика 1 раз в неделю 3 Ялык О. В. 

15 Функциональная грамотность 1 раз в неделю 4 Колычева А. В. 

16 Математическая грамотность 1 раз в неделю 4 Колычева А. В. 
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17 Читательская грамотность 1 раз в неделю 4 Колычева А. В. 

18 «Увлекательная математика 

каждому» 

1 раз в неделю 7 Киян Д. В. 

19 «Персональный компьютер» 1 раз в неделю 8 Киян Д. В. 

20 «Алгоритмы и исполнители» 1 раз в неделю 9 Киян Д. В. 

21 «За страницами учебника 

географии» 

1 раз в неделю 9 Алибекова М. 

Б. 

22 «Проектная деятельность» 1 раз в неделю 9 Кондрашова Н. 

А.  

Урочная деятельность 

1 Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

1-9 Учителя-

предметники 

2 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач 

В течение 

учебного года 

1-9 Учителя-

предметники 

3 Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками 

В течение 

учебного года 

1-9 Учителя-

предметники 

4 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и учителями 

В течение 

учебного года 

1-9 Учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

В течение 

учебного года 

1-9 Кл. рук-ли 
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основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей 

2 Помощь родителям в 

регулировании отношений между 

ними и другими педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

1-9 Кл. рук-ли 

3 Проведение классных 

родительских собраний 

1 раз в четверть 1-9 Кл. рук-ли 

4 Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

1-9 Кл. рук-ли, 

Соколова С. А. 

Внешкольные мероприятия 

1 Сельские тематические 

мероприятия, праздники, 

концерты. 

В течение 

учебного года 

1-9 Соколова С. А.  

Организация предметно - пространственной среды 

1 Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага РФ 

В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

1-9 Соколова С. А. 

2 Поддержка эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы 

В течение 

учебного года 

5-9 Грищенко М. 

А., Соколова С. 

А. 

3 Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к праздникам 

В течение 

учебного года 

1-9 Кл. рук-ли 
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4 Оформление и обновление 

тематических стендов для 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

В течение 

учебного года 

 Соколова С. А. 

5 «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы 

к НГ) 

декабрь 5-9 Соколова С. А. 

Самоуправление 

1 Выборы в Совет 

Старшеклассников 

29.09.22 5-9 Соколова С. А. 

Профилактика и безопасность 

1 Участие в олимпиаде на УЧИ.РУ 

«Безопасные дороги» 

1-27.11.22 1-9 Кл.рук-ли 

2 Организация участия 

обучающихся  в социально – 

психологическом тестировании 

24.10.22 

25.10.22 

26.10.22 

8 

7 

9 

Кл. рук-ли 

3 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики 

В течение 

учебного года 

1-9 Соколова С. А. 

4 Инструктажи обучающихся 

(согласно плана) 

В течение 

учебного года 

1-9 Кл. рук-ли 

5 Тематические классные часы и 

родительские собрания 

В течение 

учебного года 

1-9 Кл. рук-ли 

Социальное партнерство 

1 КДН В течение 

учебного года 

1-9 Соколова С. А., 

Семенова Н. В., 

Грищенко М. 
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А. 

Профориентация 

1 Участие в профориентационном 

проекте «Шоу профессий» 

(онлайн-уроки) 

В течение 

учебного года) 

5-9 Кл. рук-ли 

     

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования 
Приморского края, Управления образования Хасанского муниципального 

района  и иных организаций.
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