


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 г. 

Боровичи (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» (Мин. 

просвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися школы личностных результатов, указанных во ФГОС:  

-формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

-готовность обучающихся к саморазвитию;  

-мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально – значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и, тем самым, сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 11 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 обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, 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 
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поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

Инвариантные модули:  

«Классное руководство», 

«Школьный урок», 

«Работа с родителями» 

«Ключевые общешкольные дела»,  

«Самоуправление». 

Вариативные модули: 

        «Ключевые общешкольные дела»,  

        «Курс внеурочной деятельности и ДОП образования»; 

         «Профориентация», 

         «Организация предметно эстетической среды» 

         «Экскурсии и походы», 

         «Социальное сотрудничество»  

        Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МАОУ СОШ №11 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 Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  Программа воспитания не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 

работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет 

педагогическим работникам МАОУ СОШ № 11 скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших и старших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

  

Специфика расположения школы: Здание МАОУ СОШ № 11 находится по 

адресу г. Боровичи, ул. Парковая, д.1.  

Природно-климатические особенности Северо-Западе России 

характеризуется как умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, 

снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет уделять большое 

внимание зимним видам спорта. Лето теплое, умеренно влажное, с 

преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы позволяют 

организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности: образовательное учреждение города 

Боровичи находится в Новгородской области. Неподалеку от города 

распологается трасса М-10  Москва-СПБ. Образователная организация 

находится в южной части г. Боровичи рядом с Центральный парком культуры и 

отдыха «30-летия Октября», в отдалении от производств в жилой зоне. В 

непосредственной близости  распологается  здание ДОУ1. Рядом находится 

Центр культурного развития, и два здания ДОУ 2. Транспортные подъезды к 

школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся. 

Филлиал ДОУ1 МАОУ СОШ №11 распологается в д. Егла, Боровичского 

района в жилой зоне  не в зоне воздействия вредных производств. 

 В школу принимаются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленым 

Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона, принимаются при наличии 

свободных мест. В образовательном учреждении есть узкие специалисты: 

педагог-психолог; логопед, дефектолог. В школе есть небольшой процент детей, 

которые имеют логопедические и дефектологические нарушения.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены 

кабинеты. Школа обеспечена компьютерной техникой и доступом в интернет 

через подключение Wi-Fi имеется оборудование в учебных кабинетах для 

специалистов. Для проведения коррекционно-развивающих занятий имеется 

кабинет ЛФК, сенсорная комната, спортзал, спортивная площадка. Необходимые 

меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Особенности социального окружения. Школа расположена в тихом микрорайоне, 

где мало организаций, и нет вредных производств. В шаговой доступности от 

школы расположены организации, полезные для проведения досуговых 

мероприятий и экскурсий с обучающимися: пожарная часть, ЦКР, центральный 

парк. Значимым партнером школы является АО «БКО».  Школа заключает 

договора о сетевом взаимодействии с МАО ДО «ЦВР», с Домом Народного 

творчества, с МБУК «ЦВР», с техникумами по подготовки первой профессии и 

участие в конкурсе Worldsils Russia  ОГА ПОУ «БТОПиС», ОГА ПОУ «БТСИиЭ» 

Ежегодно заключается договор с ООО «Школьным питанием» по организации 

горячего школьного питания. 

 Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается 

свыше 650 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: - по учебным 
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возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 

нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 Составлены рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам. Команда администрации - квалифицированные руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение опытных  педагогов и 

молодых специалистов с достаточно высоким уровнем творческой активности, и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде все специалисты 

ежегодно повышают уровень квалификации. Педагоги  грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству независимой оценки уровня  обучающих. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

семьи «руппы риска». 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в МАОУ СОШ №11:  

 неукоснительное соблюдение законности, прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

  ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

  реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей: яркие, содержательные события, общие позитивные эмоции и 

доверительные отношения друг к другу при активном привлечении родителей ; 

  организация основной  совместной деятельностью школьников, 

педагогов и родителей . 

  системность, целесообразность и индивидуализация воспитания как 

условия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МАОУ СОШ №11 

  стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  важная составляющая каждого ключевого дела и большинства 

совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

  условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребенка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
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организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Цели воспитания.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

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

традициях российского народа.  

 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 школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
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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. Добросовестная работа педагогических работников, направленная 

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

 В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 -реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 
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-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; организовывать для обучающихся экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

1.1.1. Модуль «Классное руководство» 

  1.Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 2. Работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 3. Работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 Работа с классом:  

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 
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− проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

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

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

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

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

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение 9 внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, региона, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии 

к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); 

развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

  Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники 

правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут 

жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время 

выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все 

предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 

людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
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организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими 

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

психологом. 

− Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

− Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

− Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

− Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

− Проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на обучающихся;  

− Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

−  Регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

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

− Помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательной организации и учителями-предметниками; 

− Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

− Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
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вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

1.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

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

классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает 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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 
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  Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

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

принятие социальных норм общества.  

 Ориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические 12 события, 

географические открытия и т. д.). Создание условия для применения предметных 

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

исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов 

на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать 

знания через призму их практического применения.  

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.1.3. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся  МАОУ 

СОШ №11 осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, а также для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в 

семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1.  Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого-педагогических знаний, дифференцированная и 

индивидуальная помощь родителям). 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий 

семейного воспитания) 

 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений: 

 

Формы Мероприятия Реализация мероприятий 
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работы 

 

 

 

                   

Групповая 

1.Включение родителей 

процесс управления 

образованием;  

 

 

2. «Консультативная 

помощь»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информирование родителей 

о состоянии обучения, 

воспитания и проблемах детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга; 

 

 

 

 5. Диагностика, мониторинг 

- Работа классных родительских 

комитетов, совета школы; 

 

 

- Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

инспектор ОДН, 

администрация); 

 

 

-Родительские собрания (в 

повестку дня включаются 

основные организационные 

вопросы работы школы: 

подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, организация 

горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.) 

 

 

- Работа классных родительских 

комитетов, школьного совета 

родителей 

 

 

 

 

- Анкетирование 

 

 

 

 

1. Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

 

-Работа классных 

руководителей с дневниками 
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Индивидуа

льная 

воспитанности и проблемах 

детей; ÿ индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально - 

психологической службы; 

 

 

2. Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка:  

 

 

3. Система психолого - 

педагогического сопровождения 

проблемных семей; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри 

классных мероприятий 

 

обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей 

 

 

 

 

-Организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения, работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 

 

 

 

-Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога с семьями «группы 

риска» Контроль и привлечение 

к ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости). Патронаж 

семей, где воспитываются дети, 

лишенные родительской опеки 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

- Семейные вечера и праздники 

«Вечер дружной семьи: дети + 

родители»; выставки работ 

детей и родителей по 

декоративно - прикладному и 

художественному творчеству 

«Семейный вернисаж»; 

творческие гостиные; семейные 

праздники «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная семья»; 

Читаем с мамой «День 

Здоровья» и т.п.; совместное 

благоустройство школьного 

пространства 
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Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно 

задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о 

ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 
 

3.1.4. 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 

педагогическими работниками 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 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 учеников. 

Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

на внешкольном уровне 
 

1.Проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

 

2. Открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, 

в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы,  

города, страны.  

 

социально - значимые проекты, акции, 

субботники. 

 

 

 

 

 

Онайн-конференции, день открытых дверей 

Научно- практические конференции (12-15 

декабря),8 февраля (День науки),12 апреля. 
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3.Проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся культурно-

массовые мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

4.Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, Дни здоровья, Дни 

сдачи норм ГТО, праздники, представления 

Рождественская ярмарка» ( сбор средств для 

детей – инвалидов, нуждающихся в лечении). 

- «Рождественский марафон» ( участие в 

муниципальном мероприятии) 

 

Всероссийские акции 

открытые уроки, декады, фестивали 

на школьном уровне 
1.Общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

 

 

 

 

 

 

2.Общешкольные дела, направленные на 

усвоение социальнозначимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

 

Торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дата в соответствии с 

ежегодным календарем образовательных  

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

Общешкольные праздники - фестивали; 

Научно-практическая конференция, 

олимпиады; Акция «Милосердие», Акция 

«Рождественский подарок». 

Торжественные ритуалы (День Знаний, 

Последний звонок) 

 

 

Классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества, направленные на 

формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, 

доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного 

поведения; 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы (музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в Почётном 

карауле, митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа, уважения к ветеранам. 

 

 

Квест-игры, которые имеют определенную 

тематику познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности; 

Творческая гостиная общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда 
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Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных 

классов и т.п.), в котором принимают участие 

все учащиеся, педагогики и родители;  

Фото выставки, выставки рисунков; 

Музейная гостиная связана с приобщением 

учащихся к русским традициям, с 

сохранением культурного наследия, 

пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа; 

Школьный спортивный клуб, комплекс 

соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, 

Веселые старты; волейбол, баскетбол, мини-

футбол, лёгкая атлетика), направленный на 

формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

 

на уровне классов 

 

2. На уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

Издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

 - «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники» - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком 

своего нового социального статуса - 

школьника; 

 -День именинника - дело, направленное на 

сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов;  

- Классные часы в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

 - Классные праздники 

на индивидуальном уровне 

1.Вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей где распределяются зоны 

ответственности  

2.Оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка 

3. Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня; 

- Поручения включение ребенка в 

совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы;  

- Организацию разновозрастного 

наставничества;  

-Помощь в подготовке конкурсных 

материалов, проектов, создания портфолио 
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3.1.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления  в  школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

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

гимназии осуществляется следующим образом. 

 На уровне школы:  

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

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. Служба медиации. 

 На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

растениями. 

 

4.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

4.2.1. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
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школьниками видов деятельности.  

Программа организации внеурочной деятельности в V-IV классах. 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира ( Программы   «Экономика», «Основа 

журналистики», «Основы рыночной экономики», «ПФГ») 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.( Программы: Музыкальный калейдоскоп») 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. (Программы: 

«ЮИД», «ПДД», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», и 

др.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

формирование установок на защиту слабых («Полезные навыки», 

«Формирование здорового образа жизни», «Школьный спортивный клуб», 

«ГТО», «Зарничник», «История спорта»).  

 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

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

что происходит в объединении; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. (Первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ), волонтеры «СТЭМ», Школьный спортивный клуб 

«Олимпийский резерв». 

 

№ Название Направления работы 

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828556063242009081&subject=1509384059790146949
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объединени

я 

1. Отряд ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам 

безопасного поведения на улицах и дорогах посредством 

проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановки спектаклей, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного движения, участие во 

всех окружных профилактических мероприятиях, 

конкурсах и др. 

 Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского 

дорожно-транспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность 

предполагает организацию работы по результатам работы 

отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», 

стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За 

безопасность движения», размещение значимой 

информации на сайте образовательного учреждения и 

другой информационной работы. 

 Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста, правил дорожного 

движения в школе детском саду, с использованием 

различных наглядных средств, а также организация среди 

дошкольников и школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и 

стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; 

- информирование родителей о нарушении школьниками 

Правил дорожного движения; 

- дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; 

- организацию практических игр на территории авто 

городков безопасности дорожного движения и авто 

площадок; 

- участие в создании авто площадок на пришкольных 

участках и в других местах, выделенных для этой цели; 

- работу с юными велосипедистами. 
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2 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпийс

кий резерв». 

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности; 

 -выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

 -пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся; 

 -вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в объединения дополнительного образования 

клуба и внеурочные мероприятия; 

 -проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МАОУ СОШ №11 и её имиджа;  

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 -информационно-агитационное направление работы 

(спортивная страничка «Все о спорте»  

3 Первичное 

отделение 

Общеросси

йской 

общественн

о-

государстве

нной 

детско-

юношеской 

организации 

- 

Российского 

Движения 

Школьнико

в (РДШ). 

«Личностное развитие» организация творческой 

деятельности учащихся 

 - создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» формирование активной 

жизненной позиции школьников, осознанного ценностного 

отношения к истории своей страны, города, района, народа; 

 - стимулирование социальной деятельность школьников, 

направленная на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

 - организация акций социальной направленности; 

 - создание условий для развития детской инициативы;  

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

4 Волонтерск

ое 

объеденени

е «Стем»  

Военно-патриотическое направление «Нам жить и 

помнить!» (поддержание в чистоте территории памятника 

погибшим односельчанам, вахта памяти) 

 Пропаганда ЗОЖ «Спорт и здоровый образ жизни!» 

(пропаганда здорового образа жизни, участие в акциях по 

данному направлению, участие в конкурсах социальной 

рекламы Сделай свой выбор», «Будущее без наркотиков», 

участие в агитбригадах, проведении досуговых и 

обучающих мероприятий; 

выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни) 
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Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде «Мы дети Галактики и Ты 

один из нас» Духовно-нравственное воспитание «На 

встречу солнцу и добру» 

 

4.2.2. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МАОУ СОШ №11 по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 

 
Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и про 

пропаганду) 

Профессиональная 

диагностика 
Профессиональное 

консультирование 

            Научно 

организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально-

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению 

учащихся. 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
 

Этапы, содержание про ориентационные работы в школе (с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников) 



 

5-7 классы 8-9 классы работа с родителями 

развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа «Я»); 

приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре (этому способствует 

выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной 

деятельностью и человеку. 

 Проводятся циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; профориентационные игры: деловые 

игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности: игры 

проводятся для учащихся с 5-го, проводятся на 

классных часах. 

 Создаются профориентационно значимые 

уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов 

по выбору;  

-групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; 

 -формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских  

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: 

 - проект «Билет в будущее» 

 - проект «Молодые профессионалы» 

 -проект «Первая профессия»,  

-индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей(законных 

представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

-родительские собрания; 

 -индивидуальные беседы 

педагогов с родителями 

школьников; 

-анкетирование родителей 

учащихся;  

-индивидуальные 

консультации психолога 

родителей(законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

-привлечение родителей 

школьников для выступлений 

перед учащимися с беседами; 

 -привлечение родителей 

учащихся для работы 

руководителями кружков, 

спортивных секций, 

художественных студий, 

ученических театров, 

общественных ученических 

организаций; -помощь 

родителей в организации 
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проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение. 

выбора ими профессии; освоение 

обучающимися основ профессии в рамках 

курсов дополнительного образования. 

профессиональных проб 

старшеклассников; 

 -помощь родителей в 

организации временного 

трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

 

 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

- ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров»; 

- ЗАО «Корона» 

- ЗАО«Деметра» и др. 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: 

- ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»; 

- ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»; 

- ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»; 

- ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»; 

- ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»; 

- ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»и др. 



4.2.3. Модуль «Организация предметно эстетической среды»  

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ СОШ №11, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учебного процесса. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы. 

1. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

- украшение к тематическим праздникам; 

-стенгазеты к праздникам 

 -памятные даты истории. 

-фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

        2. Озеленение школьной территории, высадка плодовых деревьев. 

        3.Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

        4. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

         5. Использование флага, эмблемы на торжественных школьных 

мероприятиях. 

          6. Акцентирование внимания посредством элементов предметно-

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

ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

          7. Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы (2 

корпус) стеллажей свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие. 

 

4.2.4. Модуль «Экскурсии, походы». 

 Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и -Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 
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родителями обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно - 

оздоровительной деятельности 

походы выходного дня по городу, в городской 

музей, на выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу;  

- Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

игры с распределением среди обучающихся 

ролей исоответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»;  

- Час здоровья 

 

Все  воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности : 

1. Организация автобусных экскурсий с познавательной и развивающей 

целью.  

2.  Поисковые экспедиции – вахты памяти (заочные, виртуальные). 

3. Летний детский оздоровительный лагерь «Зеленая тропинка» для 

обучающихся 1- 5 классов. 

 

4.2.5. Модуль «Социальное сотрудничество» 

 

 

Школа является открытой социально-педагогической системой, тесно 

взаимодействующей со всеми типами образовательных учреждений города, 

общественными организациями, семьями обучающихся. В городе успешно 

работают кружки Центра внешкольной работы, Центра культурного развития г. 

Боровичи, детские музыкальная и спортивная школы, частные формы 

дополнительного образования детей. Все они в той или иной степени 

осуществляют вариативное разно уровневое образование, а при умелом 

вовлечении в партнерство оказывают неоценимую помощь школе. В настоящее 

время педагогический коллектив нашей школы сотрудничает со многими 

различными организациями нашего города. Привлечение общественности к 

партнерству в области образования – задача, выполнение которой поможет 

создать качественно новый уровень отношений и взаимодействия по решению 

проблем развития образования союзом заинтересованных субъектов, способных 

к достижению конструктивного соглашения и выработке единой 

образовательной политики. Мы ищем возможности для привлечения социальных 

партнеров, обладающих ресурсами для организации совместной деятельности 

школы . 

1.Социально – педагогическое направление: 

- Родители; 

- Учреждения дополнительного образования; 

2.Гражданско – патриотическое направление: 

- Библиотека; 

- Поисковый отряд «Звезда»; 

- Краеведческий музей; 

3.Духовное направление: 

-Благочиние; 
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4.Физкультурно – оздоровительное направление: 

- ДЮСШ; 

5. Профилактическое направление: 

- Дом молодежи им. Огонькова; 

-полиция. 

6. Профориентационное:  

- СПО; 

- Центр занятости; 

- АО «БКО» 
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Администрация: 

1. Обеспечение внедрения во все предметные области здоровье созидающих 

образовательных технологий; 

2. Обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

3. Санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

4. Обеспечение оздоровительной инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения; 

5. Создание условий для здорового питания в общеобразовательном 

учреждении; 

6. Организация единого мониторинга здоровья; 

7. Подготовка специалистов службы здоровья общеобразовательного 

учреждения и педагогического коллектива к построению здоровье 

созидающей среды. 

 

Классный руководитель: 

1. Повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания; 

2. Повышение активности родителей в формировании здорового образа 

жизни детей; 

3. Разработка рекомендаций по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

4. Повышение квалификации в области здоровье созидающей деятельности. 

 

Социальный педагог:: 

1. Первичная профилактика наркозависимости и социально-обусловленных 

заболеваний;  

2. Социальная защита и помощь в укреплении семейных отношений; 

3. Стимулирование и развитие социально-значимой деятельности учащихся. 

 

Педагог-психолог: 

1. Профилактика эмоционального неблагополучия детей и работников 

школы; 

2. Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; 

3. Психологическая адаптация детей на разных этапах образования; 

4. Психологическое сопровождение учебного процесса. 

 
Учителя - предметники и педагоги дополнительного образования: 

1. Обеспечение двигательной активности школьников в течение учебного 

дня;  

2. Повышение уровня культуры здоровья учащихся, педагогов и сотрудников 

школы;  

3. Поддержание здоровьесберегающей и развития здоровьесозидающей 

образовательной среды; 
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4. Повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания; 

5. Повышение активности родителей в формировании здорового образа 

жизни детей; 

 

Заведующий школьной столовой: 

1. Обеспечение горячего питания школьников; 

2. Обеспечение работы школьной столовой; 

3. Обеспечение надлежащего питьевого и режима питания школьников. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками); 

 - принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности); 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся 

- это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся). 
Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие 

проблемы:    

- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 - недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

 -  трудности в профессиональном самоопределении. 

      2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

 - затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

 - проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

 - не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей; 

- стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками. 

 3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют четкое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме 

педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и 

пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками. 

 5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. В школе созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, 

мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации 

встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В 

школе имеются спортивный зал. В соответствии с современными требованиями 

к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует 

Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных 

партнеров. Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена 

кадровым дефицитом (нет педагога-организатора на уровне). Недостаточно 

средств на приобретение расходных материалов. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство» 
*осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 1 

Модуль Направления Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-2022 

учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

тематические классные часы; 

мероприятия гражданско-

патриотического воспитания;  

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

Мероприятия, посвященные изучению 

истории города и др. 

«Я - 

профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

жизни и выбору будущей 

профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных чувств и 

этического сознания обучающихся 
тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные 

праздничным датам;  

деятельность в рамках школьных 

объединений. 

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; мероприятия, 

посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная 

безопасность); 

 конкурсы рисунков о здоровом образе 

жизни и др. 

«Я и культура» воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

организация коллективного 

творческого дела эстетической 

направленности и др. 
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«Я и природа» воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по 

природным местам края; 

экологические конкурсы; конкурсы 

проектно-исследовательских работ и 

др. 

«Я и 

творчество» 

воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия, посвященные 

праздничным датам; конкурсы 

творческой направленности и др. 
*Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым осуществляется работа 

в классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы проведения мероприятий в рамках конкретного 

модуля1 

 

дела классы время 

проведения 

ответственные 

Работа с классом 
Классный час «Наука и технология»  5-9 классы  1 сентября 2021  Классные руководители 5-9 классов 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

5-9 классы  3 сентября 2021г. Классные руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

подготовка к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 
действий 

5-9 классы  2 неделя сентября Классные руководители 5-9 классов 

Инструктажи, правила ПДД 5-9 классы  В течении месяца Классные руководители 5-9 классов 

Классный час «Ликбез по 

правонарушениям» 

5-9 классы  В течении месяца Классные руководители 5-9 классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 классы  Один раз в месяц , 

согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-9 классов 

Изучение классного коллектива 5-9 классы  сентябрь Классные руководители 5-9 классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 классы  Один раз в месяц , 

согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-9 классов 

Классные коллективные творческие 

дела 

5-9 классы  Один раз в месяц , 

согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-9 классов 

Адаптация пятиклассников 5 классы  В течении 1 
четверти 

Классные руководители 5-9 классов 

Экскурсии 5-9 классы  Три раза в 

четверть 

Классные руководители 5-9 классов, 

родительский комитет, зам 

директора по ВР. 

Индивидуальная работа 
Беседы с обучающими 5-9 классы  По необходимости Классные руководители 5-9 классов, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Адаптация вновь прибывших учащихся 5-9 классы  Сентябрь, январь Классные руководители 5-9 классов, 

социальный педагог, педагог- 
психолог, (возможно узкие 

специалисты) 

Ведение портфолио обучающих 5-9 классы В течении  

учебного года 

Классные руководители 5-9 классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 
Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

5-9 классы В конце четверти Классные руководители 5-9 классов 

Педагоги предметники, социальный 

педагог, администрация  
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конфликтов 

 

 
 
 

 
 

Модуль «Школьный урок» 
*согласно индивидуальным планам работы кл. руководителей  

дела классы время проведения ответственные 
Правила кабинета 5-9 классы В течение  учебного 

года 

Классные руководители 5-9 

классов 

Содержание уроков 5-9 классы В течение  учебного 

года 

Классные руководители 5-9 

классов; зам директора по 

УВР;  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 классы В течение  учебного 

года 

Классные руководители 5-9 

классов зам директора по 

УВР; зам директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5-9 классы В течение  учебного 

года 

Классные руководители 5-9 

классов зам директора по 

УВР; зам директора по ВР 

Музейные уроки 5-9 классы В течение  учебного 

года 

Классные руководители 5-9 

классов зам директора по 

УВР; зам директора по ВР 

Подготовка к олимпиадам школьников 5-9 классы По плану работы 
учителей - 

предметников 

Классные руководители 5-9 
классов ; педагоги 

предметники 

Модуль «Работа с родителями» 
*согласно индивидуальным планам работы кл. руководителей 

Заседание родительского комитета 

класса 

5-9 классы По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 5-9 

классов 

Лекции школьного психолога 5-9 классы По необходимости Классные руководители 5-9 

классов 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

5-9 классы 1 раз в месяц ( по 

возможности, учитывая 

ситуацию с 

короовирусной 

инфекцией СОVID-19) 

Классные руководители 5-9 

классов, специалисты, 

инспектор ПДН,зам. 

директора по ВР 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

5-9 классы По не обходимости Классные руководители 5-9 

классов 

Посещение семей несовершеннолетних 

по месту жительства 

5-9 классы В течении учебного года Классные руководители 5-9 

классов 

Общешкольные родительские собрания  5-9 классы Сентябрь ,февраль, май ( 

по возможности, 

учитывая ситуацию с 

короовирусной 
инфекцией СОVID-19) 

Классные руководители 5-9 

классов 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 классы В течении учебного года Администрация 

Предоставление информации 

родителям (законным представителям) 

учащихся через сайт школы и 

автоматизированную систему 

ДНЕВНИК .РУ 

5-9 классы В течении учебного года Классные руководители 5-9 

классов зам директора по 

УВР; зам директора по ВР 

Работа совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 

основного общего образования 

5-9 классы В течении учебного 

года, по графику   

Администрация, члены 

совета профилактики, кл. 

руководители 5-9 классов 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
дела классы время 

провед

ения 

ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа» 1-11 классы 1 

сентября 

директор, зам. директора, 

классные руководители 5-9 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 классы сентябрь классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 

1- 6 классы октябрь классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Акция «чистый парк» 5-9 классы сентябрь классные руководители 5-9 
классов, зам директора по ВР, 

зам директора по АХЧ 

Профилактическая неделя «Внимание, дети!» 5-9 классы 4 неделя 

сентября 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9 классы сентябрь

, 

декабрь, 

май 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по УР; 

зам директора по ВР. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 классы 4 

октября 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Международный день школьных библиотек  5-9 классы 26 

октября 

классные руководители 5-9 

классов, ИРЦ 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 классы 4 

октября 

классные руководители 5-9, 

педагог информатики 

Неделя добра Акция «Помощь приюту Найда» 5-9 классы 10-20 

октября 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

«Я выбираю здоровый образ жизни» спорт 
мероприятие 

5-9 классы Октябрь, 
январь, 

март 

классные руководители 5-9 
классов, педагоги физической 

культуры 

Беседы по профилактики различных заболеваний 5-9 классы октябрь, 

февраль, 

апрель 

классные руководители 5-9 

классов, педагоги физической 

культуры, медик, социальный 

педагог 

Участие в операции «Подросток» 5-9 классы в 

течении  

учебног

о года 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

День учителя 5-9 классы 5 

октября 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

5-9 классы октябрь, 

февраль 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Всемирный день математики 5-9 классы 15 

октября 

Педагоги математики  

Всемирный День толерантности 5-9 классы 16 
ноября 

классные руководители 5-9 
классов, зам директора по ВР 

Участие во всероссийском уроке  «ГТО» 5-9 классы сентябрь

-май 

Учителя физической культуры 

Экскурсии на предприятия города 5-9 классы по 

графику 

кл. 

руковод

ителей 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Участие в ПРОЕКТОРИИ 5-9 классы в 

течении 

года 

зам директора по ВР 

Участиев конкурсе «Отечество» 8-9 классы ноябрь классные руководители 5-9 

классов, педагоги предметники 
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«Бум батл» сбор макулатуры 5-9 классы ноябрь-

декабрь 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР, 

зам директора по АХЧ 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 

5-9 классы ноябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятие, посвященное Дню Народного 

Единства, «Единство в нас» (04.11) 

5-9 классы ноябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Неделя предпринимательства  7-9 классы 14-20 

ноября 

классные руководители 5-9 

классов 

Организация и проведение бесед в школе 

энергосберегающего поведения учеников и 

учителей» 

5-9 классы ноябрь классные руководители 5-9 

классов, зам. директора по ВР, 

 Международный день инвалидов  5-9 классы 3 

декабря 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

5-9 классы 3 
декабря 

зам. директора по ВР, классные 
руководители 5-9 классов 

Выставка книги к 200 летию рождения Некрасова 5-9 классы 10 

декабря 

классные руководители 5-9 

классов, педагоги литературы, 

русского языка 

Мероприятие, посвященное Дню Конституции, 

«Мы - граждане России» (12.12) 

5-9 классы  12 

декабря 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятия «Чудеса под Новый год»  5-9 классы декабрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Встреча с инспектором ПДД 5-9 классы сентябрь

, 

декабрь, 

март, 

май. 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Благотворительная акция «Рождественский 

подарок» 

5-9 классы декабрь-

январь 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

«Безопасная зима», инструкции, встреча с 

инспектором ГИБДД, ПДД, ГИМНС 

5-9 классы январь зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятие посвященное освобождению В 
Новгорода . Беседы, просмотр док фильма, 

встреча с ветеранами, Акция «Блокадный хлеб», 

кресты, беседы, концерт, встречи с ветеранами, 

уроки памяти 

5-9 классы 20-27 
декабря 

зам. директора по ВР, классные 
руководители 5-9 классов, 

педагог истории 

Информационная безопасность 5-9 классы декабрь, 

апрель 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский день зимних видов спорта 5-9 классы 13 

февраля 

Педагоги физической культуры, 

классные руководители 5-9 

классов 

День российской науки 5-9 классы 8 

февраля 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества, «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись» (23.02) 

5-9 классы февраль зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню, «Великолепная восьмёрка» 

(08.03) 

5-9 классы март зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День славянской культуры 5-9 классы март классные руководители 5-9 
классов, педагоги русского языка 

Всемирный день иммунитета  март зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, 

«Шаг во Вселенную» (12.04) 

5-9 классы апрель зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы «Цена Победы» (09.05) 

5-9 классы май зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день семьи 5-9 классы 15 мая зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

«Трудовой десант» уборка территории  5-9 классы май зам. директора по ВР, зам 

директора по АХЧ, классные 

руководители 5-9 классов 
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Митинг, посвященный Дню Победы 5-9 классы 9 мая зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Сдача норм ГТО 5-9 классы По 

графику 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Торжественная линейка, посвященная получению 

основного общего образования (при условии 

проведения данного мероприятия в период 

пандемии) 

4,9,11 май администрация, классные 

руководители 5-9 классов 

День России 5-9 классы 12 июня зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Инструктажи по профилактики детской 

безопасности через сайт школы, портал 

ДНЕВНИК. РУ, буклеты памятки, листовки, 
памятки 

5-9 классы В 

течении 

уч. года 

 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Модуль «Самоуправление» 
Совет обучающихся 8-9 классы в 

течение 
учебног

о года 

Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 
руководители 8-9 классов 

Участие в планировании, организации, анализе 

школьных ключевых дел и иных мероприятий 

8-9 классы в 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 8-9 классов 

 

Вариативные модули 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДОП образования» 
название курса классы кол-во 

часов 

ответственные 

«Полезные навыки» превентивная программа 5-7 классы 2 

четверть 

Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-7 классов 

«Формирования здорового жизненного стиля» 

превентивная программа 

8-9 классы 2 

четверть 

Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 8-9 классов 

Музыкальный калейдоскоп 5А, 5В, 7А, 

7Б, 7В классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-7 классов 

История спорта  5А,5Б, 5В, 

6А,6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 

8А.8Б,8В, 

9А, 9Б 

классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

5А,5Б, 5В, 
6А,6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 

8А.8Б,8В, 

9А, 9Б 

классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 
директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

«ПФГ» (Финансовая грамотность)  5А,5Б, 5В, 

6А,6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 

8А.8Б,8В, 

9А, 9Б 

классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Экономика: основы рыночной экономики 8А,8Б,8В 

классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 
руководители 8 классов 

Экономика: экономические проблемы 

современного мира 

9Б,9Б классы 1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828556222155799054&subject=1509384059790146949
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828556222155799054&subject=1509384059790146949
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828559671014537915&subject=1472617971505277798
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828561174253091576&subject=1472618203433511783
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=10605&class=1828561174253091576&subject=1472618203433511783
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руководители 9 классов 

Основы журналистики 8А,8Б,8В, 

9А,9Б классы 

1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 8-9 классов 

 ДОП «Юный инспектор дорожного движения» 

ЮИД 

7Б класс  1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классный 

руководитель 7классов 

ДОП «ПДД» 5-9 классы 1 Зам. директора по УЧ, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

 
дела классы время 

провед

ения 

ответственные 

1.Организация деятельности объединения 

«Юный инспектор дорожного движения» 

ЮИД 

7 Б класс в 

течение 

учебног

о года 

(по 

графику) 

Зам директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД  

 2. Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (РДШ). 

5-9 классы  (по 

графику) 

Зам директора по ВР, 

председатель отряда РДШ 

в течение учебного года (график) 

Дата Событие Направление 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

Первый выходной октября День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

Третье воскресенье ноября День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

25 ноября День Матери Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Гражданская активность 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие 

 

3.Школьный спортивный клуб 

«Олимпийский резерв» рег. № РФ 85-

53-8965 

 
1-11 

в течение учебного 
года (по графику) 

Зам директора по ВР, 
Руководитель спортивного 

клуба 

Учебный блок 

Дата Событие Ответственный 

сентябрь Заседание ШМО:     

«Здоровье сберегающие 

технологии обучения и 

воспитания» 

 

 

Руководитель ШСК 

1 раз в месяц Методическая неделя «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Зам. Директора по ВР, УР 

в течение года,      ежедневно Проведение занятий активно - 

 двигательного характера в течение 

учебного дня: проведение физ. 

минуток в классах начальной 

Педагоги физической культуры 
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школы, среднего звена. 

Блок спортивно-массовой работы 

сентябрь Выборы и утверждение 

спортивного актива 

Руководитель клуба 

сентябрь Осенний кросс Учителя физкультуры 

сентябрь Запись учащихся в спортивные 

секции, оформление наглядной 

агитации; 

Учителя физкультуры 

октябрь Школьная олимпиада по 

физической культуре (5-9 классы) 

(охват 50%) 

Руководитель клуба 

ноябрь-декабрь Спортивная декада:   

1.Соревнования по волейболу (6-

9), 

2.Соревнования по пионерболу с 
элементами волейбола (5 классы) 

 

Руководитель клуба 

декабрь Тематический Новогодний турнир  

 

Руководитель клуба 

февраль Участие в районной игре 

«Зарница» 

Руководитель клуба 

по графику Лыжные гонки 5-9 классы. 
Участие в районных 

соревнованиях 

Руководитель клуба 

апрель Сдача норм ГТО Руководитель клуба 

май Оформление стенда «Спортивная 

гордость школы» 

Руководитель клуба 

 

4.Волонтерское объединение 

«СТЕМ» 

 

5-11 

в течение 

учебного 

года (по 

графику) 

Зам директора по ВР, 

руководитель объединения  

Дата Событие Направленность 

сентябрь акция: «Школьник» социальное-ориентированное 

октябрь «Открытка для пожилого 

человека» 

творческое направление 

ноябрь «Макулатура» экологическое, трудовое 

направление 

декабрь «Теплые ручки» социальное направление 

декабрь, январь, февраль «Помоги птицам зимой» экологическое направление 

декабрь, январь «Подари игрушку» социальное направление 

апрель-май «Цветущий май», высадка 

деревьев 

трудовое направление 

Модуль «Профориентация» 
дела классы время 

проведени

я 

ответственные 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8-9 классы по запросу классные руководители, 

педагог- психолог 

Тематическая беседа «Успешность в 
школе - успешность в профессии в 

будущем 

 
5-9 классы 

 
октябрь 

зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях города Боровичи) 

5-9 классы февраль зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной направленности» 

8-9 классы декабрь педагог - психолог 

Профориентационное тестирование 9 классы  педагог - психолог 

Школьный конкур эссе «Профессия моей 

мечты» 

8-9 классы февраль зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги 

русского языка 
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Тематическая беседа «Куда пойти 

учиться?» 

9 классы Апрель -май зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия города 

5-9 классы в течение 

учебного 

года (по 

плану проф. 

ориентацион

ной работы) 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Посещение музея ОАО БКО 5-7 классы В течении 

учебного 

года по плану 
кл. рук. 

классные руководители 

Посещение площадок «Молодые 

профессионалы» 

8-9 классы по графику зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 классы в течение 

учебного 

года (по 

плану проф. 

ориентацион

ной работы) 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8-9 классы сентябрь-

декабрь 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

«Встреча с представителями ССУЗов» 8-9 классы В течении 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, специалисты 

предприятий, вузов 

Организация и проведение классных часов 

по проф. ориентационной работе 

5-9 классы в течение 

учебного 

года (по 
плану проф. 

ориентацион

ной работы) 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, специалисты 

предприятий, вузов 

 

Модуль «Организация предметно -эстетической среды»  

дела классы время 

проведени

я 

ответственные 

Временные выставки, экспозиции, 

посвященные памятным датам 

5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Государственные символы России 5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Акция «Чистый парк» 5-9 классы сентябрь зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХЧ,  классные 

руководители 5-9 классы 

Акция «Трудовой десант» 5-9 классы май зам. директора по ВР, зам. 
директора по АХЧ,  классные 

руководители 5-9 классы 

Правила дорожного движения 5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Здоровый образ жизни 5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Оформление тематической 

информационной газеты «День 

космонавтики» 

5-9 классы апрель классные руководители 5-9 

классы 

«Лучший классный кабинета» 5-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 5-9 

классы 

 Рейд школьной формы «Самый классный 

класс» 

5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

 

Модуль «Экскурсии , походы» 
дела классы время 

проведени

ответственные 
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я 
Учебные экскурсии в музей, библиотеку , 

спектакли, поисковый отряд «Звезда» 

5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Экскурсии в музей города г. Боровичи, АО 

БКО 

5-9 классы в течении уч 

года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классы 

Походы в театры, выставки 5-9 классы сентябрь зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХЧ,  классные 

руководители 5-9 классы 

Экспедиции с поисковым отрядом 
«Звезда» 

9 классы По 
возможности 

классные руководители 9 
классы, зам директора по ВР., 

поисковый отряд 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 классы в течении 

учебного года 

учителя-предметники 

Виртуальные экскурсии по музеям мира, 

страны, края. 

5-9 классы в течении 

учебного года 

учителя-предметники, зам 

директор по ВР, организаторы 

Экскурсии на предприятия (по 

возможности в период пандемии) 

5-9 классы апрель учителя-предметники, зам 

директор по ВР, организаторы 

Экскурсии на представления в театр, 

киносеансы, оперы 

5-9 классы в течении 

учебного года 

учителя-предметники, зам 

директор по ВР, организаторы 

 

Модуль «Социальное сотрудничество»  

 
дела классы время 

проведени

я 

ответственные 

Взаимодействие с «Центом Культурного 

развития» ( квесты, познавательные 

программы, фильмы, развлекательные 

мероприятия, праздники) 

5-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Взаимодействие ФОК «Олимп» (плавание, 
ОФП, игры) 

5-9 классы в течении уч 
года 

классные руководители 5-9 
классов, зам директора по ВР 

Взаимодействие с «Поисковым центром 

«Звезда» (уроки мужества, конкурсы, 

беседы, экскурсии) 

9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 9 

классы, зам директора по ВР., 

поисковый отряд 

Взаимодействие «Ценром внешкольной 

работы г. Боровичи» (конкурсы, 

викторины, секции, мастер классы, 

соревнования) 

5-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Взаимодействие с «Домом Народного 

Творчества г. Боровичи» (виртуальный 

зал, развлекательные мероприятия, 

экскурсии, праздники)  

5-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

Взаимодействие Музей г. Боровичи ( 

экскурсии, выставки, познавательные 

программы, квесты) 

5-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 5-9 

классов, зам директора по ВР 

ОАО «Боровичский комбинат гнеупоров» 

 

8-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 8-9 

классов, зам директора по ВР 

 ОГАПОУ «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства» 

 

8-9 классы в течении уч 
года 

классные руководители 8-9 
классов, зам директора по ВР 

ОГАПОУ «Боровичский педагогический 

колледж» 

 

8-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 8-9 

классов, зам директора по ВР 

ОГАПОУ «Боровичский медицинский 

колледж имени А.А. Кокорина» 

 

 

8-9 классы в течении уч 

года 

классные руководители 8-9 

классов, зам директора по ВР 

 


