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Паспорт Программы 

1.  

 

Наименование 

Программы  

Программа воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ БГО СОШ №4 

2.  

 

Основания для 

разработки Программы  

Конституция Российской Федерации  

Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») 

Конвенция о правах ребенка  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС)  

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р  

3.  

 

Разработчики Программы  Пимонов А.В., директор ОУ  

Боярина И.С., заместитель директора по ВР Гончарова 

М.Н., старшая вожатая 

Хабарова Д.Ю., учитель информатики 

Никонорова В.И., классный руководитель  

педагогический и родительский коллективы  

4.  

 

Цель Программы  Воспитание человека как личности,  

 проявляющейся в приобретении социально 

значимых 

знаний, в развитии социально значимых отношений, в 

накоплении опыта социально значимого действия, 

разделяющей традиционные российские духовные 

ценности;  

 обладающей действенной нравственной 

позицией, 
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укорененной в российских духовных ценностях, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины, к 

созданию семьи и передаче новым поколениям 

традиционных ценностей (духовно-нравственная 

культура);  

 владеющей актуальными знаниями и 

умениями, 

мотивированной к развитию познавательного и 

творческого потенциала в современном 

информационном обществе (социальная 

компетентность, социальный опыт);  

 способной к самоопределению, 

самореализации, 

самореабилитации в трудных жизненных ситуациях на 

основе традиционных духовных ценностей и особого 

ценностного отношения к родному городу как 

культурной столице России;  

 готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

5. Задачи Программы Приоритетными задачами развития системы 

воспитания и социализации обучающихся является 

развитие социальных институтов воспитания и 

обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций через:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

 воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

  воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания на основе российских 

традиционных ценностей, формирование у обучающих 

гуманистических взглядов и убеждений, потребностей 
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и мотивов нравственного поведения  

 воспитание экологической культуры 

(экологическое воспитание), культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование у 

обучающихся готовности к самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья  

 популяризация научных знаний среди детей  

 воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

(трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение)  

  воспитание ценностного отношения к 

культуре, к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию  

 активизация работы по участию обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях 

различного уровня, усилив работу с детьми-

инвалидами  

 усилить работу по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

максимально привлекать учеников к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций  

 развитие системы работы с родителями и 

общественностью, поддержка семейного воспитания  

 расширение связи с социумом, разработка 

(участие) социально-значимых проектов 

взаимодействия с объектами социума по различным 

направлениям деятельности школы  

 совершенствование методического мастерства 
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классного руководителя через организацию 

деятельности МО классных руководителей, усилив 

работу в части аналитико-диагностического 

направления  

 поддержание деятельности функционирующих 

на базе школы детских общественных объединений и 

организаций 

 поддержание и укрепление школьных 

традиций, способствующих развитию общешкольного 

коллектива  

6. Модули Программы Инвариантные 

«Классное руководство»  

«Школьный урок»  

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование»  

«Работа с родителями»  

«Ученическое самоуправление» 

«Профориентация» 

 

Вариативные 

«Ключевые общешкольные дела»  

«Детские общественные объединения»  

«Школьные медиа, соцсети»  

«Школа инженерной культуры» 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 «Здоровое поколение» 

7. Сроки реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2026 гг.  

Программа реализуется в три этапа:  

 

1.Подготовительный  

(2020 – 2021 учебный год)  

Анализ состояния воспитательного процесса, 

выявление потенциала школы, изучение спроса 
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социальных заказчиков; определение основных 

направлений воспитательной работы школы, 

разработка и утверждение стратегических 

направлений развития школы.  

Анализ нормативно-правовой базы школы.  

Разработка Модулей программы.  

Ознакомление работников школы, родительской 

общественности с Программой воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

2.Основной этап  

(01.09.2021 – 31.05.2026)  

Реализация содержания программы.  

Реализация воспитательных проектов.  

Расширение внутреннего и внешнего партнерства.  

Отслеживание процессов, анализ состояния.  

 

3.Заключительный этап.  

(2025-2026 учебный год)  

Подготовка аналитического отчета.  

Обобщение опыта.  

Прогнозирование следующих вариантов развития 

структурных подразделений и школы в целом.  

Определение перспектив развития школы на 

последующие годы.  

8. Исполнители Программы Сотрудники школы, обучающиеся, родители.  

Внешние партнеры.  

9. Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и проектах.  

10. Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

  Ожидаемые результаты  

1.Обеспечение качественного 

улучшения воспитания 

обучающихся на основе 

Показатели  

1.Количество 

партнёров 

образовательного 
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взаимосвязи начального, 

основного, среднего и 

дополнительного 

образования.  

2. Рост творческих 

достижений всех субъектов 

воспитательного процесса.  

3. Обеспечение 

дополнительных 

возможностей для развития 

личности с активной 

гражданской позицией, 

умеющей свободно 

ориентироваться в условиях 

гражданского общества и 

развивающейся экономики, 

способной к творчеству, 

самореализации в условиях 

социально-полезной 

деятельности.  

4. Положительная динамика 

личностного роста 

обучающихся, включая 

показатели духовно-

нравственного развития.  

5. Формирование ключевых 

компетенций 

(инструментальных, 

межличностных, системных).  

6. Сохранение и улучшение 

здоровья обучающихся.  

процесса.  

2.Количество 

победителей и 

призёров творческих 

конкурсов, спортивных 

состязаний и 

предметных олимпиад. 

3.Количество 

реализованных 

социальных проектов 

и количество 

участников проектной 

деятельности, наличие 

школьного 

самоуправления  

4.Результаты 

диагностических 

исследований.  

 

 

11. Механизм реализации  1. Разработка Программы в соответствии с модулями и 

её утверждение.  



Программа воспитания   

 МБОУ БГО СОШ № 4  на 2021 – 2026 г.г. 

 

 

2. Разработка и реализация воспитательных и 

социально-педагогических проектов, занятий, 

мероприятий, направленных на решение отдельных 

актуальных задач развития обучающихся в процессе 

внешнего и внутреннего партнерства.  

3. Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве.  

4.Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы.  

12. Система организации 

контроля реализации 

Программы  

1.Ежегодный отчет о воспитательной работе классного 

руководителя.  

2. Обсуждение, утверждение промежуточных 

результатов на МО классных руководителей.  

3. Оперативное руководство и ежегодный анализ 

выполнения Программы администрацией школы.  

13. Основание и порядок 

корректировки 

Программы  

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и 

целевые показатели, состав исполнителей 

(корректируется в планах ВР классных коллективов).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Воспитывать – значит учить жить». 

А.С.Макаренко 

Программа воспитания разработана на основе федеральных и 

региональных документов в сфере воспитания обучающихся с учетом 

современной образовательной ситуации в условиях стремительных изменений, 

происходящих в обществе, и необходимости принимать актуальные 

профессиональные решения.  

Программа определяет понятие «воспитание», намечает содержание и 

способы осуществления воспитательной деятельности, учитывающей 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их 

развития, создает предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 

государства.  

Программа выполняет функцию ориентира в самоопределении педагогов 

при осмыслении сущности воспитания, выборе ими направлений, содержания и 

форм воспитательной деятельности при разработке программ воспитания в 

коллективах.  

Научно-теоретическую основу программы составили следующие 

основные положения наиболее актуальных подходов современной педагогики:  

 Личностный подход ориентирует педагогический процесс на 

личность ребенка как на цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности, утверждает признание уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на доверие и уважение в 

созданных условиях для раскрытия ее творческого потенциала и личностного 

саморазвития.  

 Системный подход ориентирует педагогов на целостное 

исследование сложных педагогических объектов и ситуаций в единстве их 

внутренних и внешних структурных связей, и отношений, в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности, в динамике их становления и 
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развития. Понятие «воспитательная система» связано с такими понятиями, как 

«личность», развитие», «целостность», «отношения», «структура», 

«взаимосвязь».  

 Деятельностный подход рассматривает деятельность как основу, 

средство, фактор развития личности и форму активности человека, которая 

определяет его исследовательское и преобразующее отношение к миру и 

самому себе. Становление и развитие личности ребенка в игре, учении, 

общении как основных видах деятельности формирует его осознанное 

отношение к миру, его субъектную позицию, обеспечивающую способности к 

выбору цели, планированию деятельности, ее  организации и регулированию, 

самоконтролю, самоанализу и самооценке результатов деятельности.  

 Аксиологический подход рассматривает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, 

способного к организации своей деятельности в мире на основе духовных 

идеалов, нравственных установок и моральных норм.  

 Полисубъектный подход предполагает личностно-равноправные 

позиции воспитанника и педагога, актуализирует профессионально-ценностные 

ориентации школьника, его способности к самоорганизации, самообразованию.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей, подростков и молодежи 

согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

2015-2025 является «развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
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современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имеет свою историю и традиции. Гордостью 

образовательного учреждения является большое  количество  учителей - 

выпускников  нашей школы.  Школа открыта в ноябре 1939 года. Первый 

выпуск состоялся в июне 1941 года. С осени 1943 года школа функционировала 

как женская, но в 1966 года преобразована в среднюю.   

На протяжении многих лет МБОУ БГО СОШ № 4  остается  

многочисленным  образовательным учреждением  Борисоглебского городского 

округа.  В  настоящее время насчитывается 31 класс-комплект с количеством 

обучающихся 809 человек: 12 классов- комплектов  (343 учащихся) 1 – 4 

классов, 15 классов- комплектов  (391 учащихся)  5- 9 классов, 4 класса-

комплекта (75 учащихся)  профильных 10,11 классов.  Сохранение контингента 

обучающихся является одним из показателей успешной деятельности школы. 

МБОУ БГО СОШ № 4 расположено в северо-восточной части города, на 

территории которого располагаются Центр «Социальной адаптации молодежи», 

ЦДК «Радуга», детская художественная школа им. А.П. Рябушкина, поэтому  

ученики находят возможность  посещать  их, что  способствует  усилению  

культурно-воспитательного  потенциала  образовательной  среды, благоприятно  

воздействует  на  организацию  образовательного  процесса  в  школе. 

В связи с тем, что здание школы находится на трассе федерального 

значения (ул. Матросовская), особое внимание уделяется профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения 

воспитательной работы по профилактике детской дорожно-транспортной 

безопасности, пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и 
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других негативных явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в 

стране по этим направлениям привели к осознанию необходимости 

формирования модуля «Безопасность жизнедеятельности», обобщающего 

работу по профилактической работе. 

Образовательный процесс учреждения  организован в две смены. Из-за 

этого происходит ограниченность в проведении внеклассных мероприятий. К 

сожалению, посещение музеев, театров, кино и прочих культурных 

мероприятий приходится переносить на выходные дни. Такой режим работы 

вызывает много эмоциональных откликов, как со стороны родителей, так и 

учителей.  Сложности возникают также из-за отсутствия актового зала, что  не 

позволяет в полной мере насладиться праздничными мероприятиями. Несмотря 

на имеющиеся проблемы, организация и реализация воспитательной работы 

классными руководителями происходит в полном объеме с использованием 

цифровых ресурсов и дистанционных технологий, которые способны обогатить 

воспитательный процесс. Школа активно практикует проведение мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия через дистанционные формы образования.   

Педагогический коллектив школы старается укреплять и  умножать 

традиции, которые сложились в процессе совместной работы учителей, 

обучающихся и родителей, поэтому в основу идей программы воспитания и 

социализации положены характеристики уникального социокультурного 

пространства школы:  

- Обращение к народным истокам. Уважение к традициям русского 

народа. Одной из ведущих педагогических идей  является воспитание 

школьников средствами народной культуры, развитие у них потребности 

приобщения к народным традициям, формирование интересов и вкусов детей, 

воспитание личности средствами народного творчества. Школа славится двумя 

коллективами: хореографическим ансамблем народного танца «Вдохновение», 

многократным лауреатом и дипломантом муниципальных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов, география которых обширна (за 
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высокие достижения в области культуры коллектив ансамбля неоднократно 

внесен в Книгу почета «Виват, Борисоглебск!») и и молодым ансамблем 

ложкарей «Теремок», но уже обладателем Гран-при международного фестиваля 

- конкурса. С целью возрождения интереса к народным играм в 

дополнительном образовании есть курс «Игры народов России». Всем известно, 

народная игра – не только естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой, но и  является 

одним из традиционных средств педагогики.  

- Инновационный и творческий характер стиля жизни школы. Школа 

по сути является своеобразной  творческой лабораторией, в которой 

осуществляются самые разные эксперименты (в том числе и педагогические), 

рождаются тенденции, определяющие перспективы развития учреждения. Так с  

2020 года  в учреждении  начинает функционировать  региональная 

инновационная площадка «Модель мотивирующей образовательной среды для 

обучающихся в условиях общеобразовательной организации через интеграцию 

учебной и внеурочной деятельности посредством реализации инженерных 

проектов в рамках сетевого взаимодействия. Школа электронной инженерии». 

Данная площадка регламентируется приказом Департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области №1424 от 4 декабря 2019 

г. "Об утверждении перечня региональных инновационных площадок, 

входящих в инновационную инфраструктуру", приказом по МБОУ БГО СОШ 

№4 №160 от 30.12.2019г. "Об организации деятельности региональной 

инновационной площадки МБОУ БГО СОШ №4, входящей в инновационную 

структуру сферы образования Воронежской области". В связи с этим появилась 

необходимость в создании модуля «Школа инженерии». 

- Открытость учреждения к сотрудничеству. Направленность на 

взаимодействие и непрерывную коммуникацию с организациями и 

учреждениями.  Социальное партнёрство – неотъемлемая часть работы нашей 

ОУ. Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и 
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воспитательные задачи. На сегодняшний день организовано взаимодействие 

школы с учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, 

профилактической, спортивно-оздоровительной направленности. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры                    Совместная  деятельность 

1. Школа Вильгельма Хайда 

г. Дельменхорст 

Образовательный и культурный обмен обучающимися 

школ, обмен опытом между преподавателями, участие 

в совместных проектах, обмен народными 

традициями, изучение культур двух стран.  

В рамках визита школьников   и педагогов 

реализуется проект «Перекресток культур». 

2. МБУДО  БЦВР БГО 

 

Участие ОУ в фестивале «Радуга талантов»,  в 

различных мероприятиях  каникулярного времени, 

совместное проведение  тематических занятий в 

рамках профориентации. Школьники ОУ вовлечены в 

кружки и студии МБУДО  БЦВР БГО.  

3. МБУДО БГО Ц "САМ" 

 

Участие  в акциях,  в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях.  Организация деятельности 

волонтерского движения. Вовлечение школьников в 

деятельность по профориентации и трудовую 

деятельность.  

4. МБУК БГО «БЦБС» 

 

Участие в конкурсах, мастер-классах,  

игровых мероприятиях, совместное проведение 

библиотечных уроков, тематических занятий, 

посещение выставок. 

5. КОУ ВО «Борисоглебская 

школа-интернат» 

Члены ДЮОО «Я+МЫ» ежегодно проводят 

конкурсно-развлекательную программу «Добрый 

Новый год», спортивные состязания. 

6. Борисоглебская 

общественная  

организация инвалидов 

«Равенство» 

Организация совместных мероприятий, участие в 

окружных проектах. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dzyy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3684.NtvUWcNrW9P5WPCPIZkQ_Mh6Q2_9OneLyx3zuZ_s1OB6ulsvnxNcowEIUfgbOe42mJ_omZgi_jwm6O38Mdyjvw.d40b56843423e2e470b5f866e2381bcfdcee378c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779_TRFpPSzAtYpqaZSjJ_fXTJbiykJlRMBzPMVbpEBenOh4P-zZvZ9a6PmiZAonLOgM3ghqBeuV_27pIa589VLDVF3Hk0pn4M1g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIDNLGC-HAQoc3ckujZr8_853PfsutQLYuQBvmj7yPBZc2_NxnlCiVXBTOlQ7z_6_qa194pRMi2yRiQMJkV1zqmQcizmlKUTSGhsBFbzHFlytOZII9HSpV8A7naBWwnsSbHm1egnZeswFR3FTKRPsY3O5tYNVwnzz7JpmKsiwOtHvL3twmoxtDsJvuNZJGeCP5t2_zVzvSaQwtLrNfiIdW7Bmt1By3Hj0qpSOaAv_59UuiC9BFXx9g3iSxA3LrZ8_gy__d9XLD4Jpjvin6SuIb3q_jjTd0Qs7_yQLdUwC_MXH_Hn0nxP2cBmkflNwDOOe2hX4hTxWCCHbeZiLhS_D-ps3D3X97k5gz5HeLZkLskzPu1U5svky35B_jc7CLxBKJsuJDytf79qsNm9HGEdwcpbeywuYkag8WSrnsUv0wkSXCzICa_HC173bGtUSknQfuvmP0gT18QfnwnymA2ybGAXw_W-BYlNHXQRdVWuGmKcz-iLz10QdNcQ14MaByqOzMWRCSQl1cPo2_cqnE3--JuQw7PkyOCS58TWkJGqVMCPNUlcRUONgPVYMcFzP-2ilXbrJXWxugBktv8-b0gCmj09XNIoE2C2M_zVd7J6V_i4up0XuITCV_uGftfd5TRKwdGEk59Qso72KPNq7-WCskVKSke9NSvA7YFKTPF6ABhtDAlX-9ZLhbnEWBcDk0aLY4tdvU52hoEDZaZUADEQMEAuzSg7Z7ig4v-2ya0HfUmQlGMb_t5SvpDOL8zu0k2oUR7BXqhOhAm99h2gp7CnrJnSyYaenusSinCY2ve8TMt3RR48yR7eetRe3ae6bWqZPht2nFaCVBLCqYLxLJdpi0PMBR9EVLHuwmdd2YQfgOyWBEaNj5pjypNik6sueOvFncUiBN_jmVBg-yqEQTH7jus,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjV4ejlwR1pPdm1kWmhpWUR3U0cxTzM4YTRFOTM2bFZzN2ZJU1d0NE41eWZZZllhcHNzb2d2ZVR1Wm1EVnZNZm43eGZKeWZKMVZ3UUJUalMycXlmMl90OTJsMUREc0lIdyws&sign=5b91d1c5be720709d33e3f82cbf91c49&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUW8IMioWTfgTJvbMNhQX15aVboCbS_B2o_VUMkj9b7-JbFteZSbnf6sYoIPMoDPMkl-IMxVD0uUa3BjIhHSK9qE5sFsR8QVpCk1x19q9ezjD26R_qK-yHITIiWWDUQgzU&l10n=ru&rp=1&cts=1565019712544&mc=4.251629167387823&hdtime=18386.855
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dzyy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3684.NtvUWcNrW9P5WPCPIZkQ_Mh6Q2_9OneLyx3zuZ_s1OB6ulsvnxNcowEIUfgbOe42mJ_omZgi_jwm6O38Mdyjvw.d40b56843423e2e470b5f866e2381bcfdcee378c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779_TRFpPSzAtYpqaZSjJ_fXTJbiykJlRMBzPMVbpEBenOh4P-zZvZ9a6PmiZAonLOgM3ghqBeuV_27pIa589VLDVF3Hk0pn4M1g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIDNLGC-HAQoc3ckujZr8_853PfsutQLYuQBvmj7yPBZc2_NxnlCiVXBTOlQ7z_6_qa194pRMi2yRiQMJkV1zqmQcizmlKUTSGhsBFbzHFlytOZII9HSpV8A7naBWwnsSbHm1egnZeswFR3FTKRPsY3O5tYNVwnzz7JpmKsiwOtHvL3twmoxtDsJvuNZJGeCP5t2_zVzvSaQwtLrNfiIdW7Bmt1By3Hj0qpSOaAv_59UuiC9BFXx9g3iSxA3LrZ8_gy__d9XLD4Jpjvin6SuIb3q_jjTd0Qs7_yQLdUwC_MXH_Hn0nxP2cBmkflNwDOOe2hX4hTxWCCHbeZiLhS_D-ps3D3X97k5gz5HeLZkLskzPu1U5svky35B_jc7CLxBKJsuJDytf79qsNm9HGEdwcpbeywuYkag8WSrnsUv0wkSXCzICa_HC173bGtUSknQfuvmP0gT18QfnwnymA2ybGAXw_W-BYlNHXQRdVWuGmKcz-iLz10QdNcQ14MaByqOzMWRCSQl1cPo2_cqnE3--JuQw7PkyOCS58TWkJGqVMCPNUlcRUONgPVYMcFzP-2ilXbrJXWxugBktv8-b0gCmj09XNIoE2C2M_zVd7J6V_i4up0XuITCV_uGftfd5TRKwdGEk59Qso72KPNq7-WCskVKSke9NSvA7YFKTPF6ABhtDAlX-9ZLhbnEWBcDk0aLY4tdvU52hoEDZaZUADEQMEAuzSg7Z7ig4v-2ya0HfUmQlGMb_t5SvpDOL8zu0k2oUR7BXqhOhAm99h2gp7CnrJnSyYaenusSinCY2ve8TMt3RR48yR7eetRe3ae6bWqZPht2nFaCVBLCqYLxLJdpi0PMBR9EVLHuwmdd2YQfgOyWBEaNj5pjypNik6sueOvFncUiBN_jmVBg-yqEQTH7jus,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjV4ejlwR1pPdm1kWmhpWUR3U0cxTzM4YTRFOTM2bFZzN2ZJU1d0NE41eWZZZllhcHNzb2d2ZVR1Wm1EVnZNZm43eGZKeWZKMVZ3UUJUalMycXlmMl90OTJsMUREc0lIdyws&sign=5b91d1c5be720709d33e3f82cbf91c49&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUW8IMioWTfgTJvbMNhQX15aVboCbS_B2o_VUMkj9b7-JbFteZSbnf6sYoIPMoDPMkl-IMxVD0uUa3BjIhHSK9qE5sFsR8QVpCk1x19q9ezjD26R_qK-yHITIiWWDUQgzU&l10n=ru&rp=1&cts=1565019712544&mc=4.251629167387823&hdtime=18386.855
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7. ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

 

Реализация коллективно-творческих дел, вовлечение 

школьников в деятельность по профориентации. 

8. ГБПОУ ВО «БДТ» Профориентационная работа со школьниками. 

9. МКДОУ БГО Детский сад 

№21 

Организация совместных мероприятий между  

учреждениями в области обучения и воспитания 

детей в сфере дополнительного образования 

художественно – эстетической направленности. 

10. Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость»  

Организация мероприятий с целью духовно- 

нравственного воспитания, воспитания   

у детей и молодёжи религиозной и национальной 

терпимости, противодействия религиозному 

экстремизму. 

11. БПОУ  «Борисоглебский 

медицинский колледж» 

Вовлечение школьников в деятельность по 

профориентации по программе «Школа юного 

медика». 

12. БТЭТ Организация коллективно-творческих дел, вовлечение 

школьников в деятельность по профориентации. 

13. ГКУ ВО ЦЗН Организация совместной работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

 

Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования 

показывает, что главным инструментом, обеспечивающим успешность и 

эффективность проектируемых изменений, должна стать поддерживаемая на 

государственном уровне практика формирования новых социальных 

отношений участников образовательного процесса. При этом  сетевое 

взаимодействие в системе образования сегодня рассматривается не только в 

рамках реализации ФГОС ООО (в части профильного обучения и внеурочной 

деятельности), но и в более широком аспекте совершенствования деятельности 

образовательных организаций. В связи с этим, проанализировав  процессы, 

происходящие в современной системе образования, мы выделили следующие 

системные характеристики совершенствования сетевого взаимодействия 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i224&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3730.fQdKgqZaZAoN9RkF3GVLZB3cbWqLtBLUZc-cZC-eo6o6e6ADWVYkymOG7V7EBswPmytmvdX3UnkwaayBzmcU_SbDgI0FiYkWOC_2xTp7YKvnGs6SEhdYb8f5x1Z9pkTj.20945b83f7ffb483d21e82ae087953582b4927c1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIDNLGC-HAQoc3ckujZr8_853PfsutQLYuQBvmj7yPBZc2_NxnlCiVXBTOlQ7z_6_qa194pRMi2yRiQMJkV1zqk1musyfEPXB2NERDwyx13apdUnDCzzKm9Zs49bTwENjq4_hqK2VXUtNemAvDFbZNOkl0PUmkH17YvqltxUFURh-ptGBocgngg22Ppj8kJk6NfsiLbVyk5FN9F8CHLdQKhnHwZshjs_26o5zKJ48p_3zKpTt3CkuJvhtqBgXdd9sw-bUw8jj7xKdFGZw-5for8hswgvzLX0TnvfqLZAvYhlO1oAoLpuUK6LCbYT2mtosACte-sr21d64pYGUgtfm5DRu2sZSIGLbKIUXuB1j86JDAQzD89DNwJAwljLtKamir97vxKItHx_l0BEai64Fi4BxkmGyaEl-FqqAunW8iNIhlrmXfnlEJ2jN2rdig8tdm9D4LtJWFwwVjmMjISaA5wN3-exHATTxguLamcRY9jbmFun95-LWGTACDZpdI3NlczDCE-oz6qpQxGGazI3-V_IlDUloOQB5ohhd0kxACOpG-3yBfMyPenCUYX4-a4XvPXhFS63QssTu0mfkxdBfJNiusvPK9vHGVvveWr6UrYkV3l3goD8XcJnVVttObQMAQkLnwpJWsH8mfb3Arv8V18URbLLjdyjO3Zb5vQsGv49wqkc1Bt7lPELOha8uytHVxDKywi0VM54VVuZ8z9_LJdghRK5lEq_K8G4Oee4xwMows7QFJNWpJkfSgxzPnuL_7jk9kosj6Uf8YR8xwuhA9XsLpSLGYRRCYNEW585NaXgx57T-ccIJtHoyfnOhvjqCGdPtt4SD_um0IQoJjsZSgodikzfV35ME4kskA1aBcphCyoW6pdeKg42P5hxirhfIYgQdWMrF9dCe0Mml7JBnhwvbtcTPJ0vC4DeCZrRdzWsXFN9gI2l4VYZ0mC39KQhhw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUwxaGI0WjJtNTljWXVjX2dOaGUzRTRwZ3VZbnF3N0pxZENpNUtIN2U4REdtdUZJTV9ibHFFdWtLRFR4akNsV1VlV0l1Sl9lbmdGRVRNcjFtN3pnVVdqb3ZVdS16cmxBcE9zUVo0enJJYzQzTVVGWXRBNElvSUt1Vkswdk5yemdlaWc0WGZNZE1PcDQwcGF5dmt0Q0JRLA,,&sign=b6edc1a0089c124ae55dc73be1d0b63e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gYF_2ixu3ptdtYTIQTpwF1h_hDGKADhVliaJ6BAdtY6g11dbEKOC-0g0Qd_QWckKy3pcH20iKwzyHeW1Izb4_e6MtK-4wEZegiBwRDNqVkJPNS9ANGm2idlGCb3ymrnrkvATmit0WQQieEnusU4y7HZteCRdTUfdfJ9Ni0EmjJfSz1wNIA8i2vdKpnYlmSAN8kyyyRAo_JyR9B_2SojZFeb3XdCMAv2kdTZxZBkNrx7J06SAVShuRnuj5rQL48p4lPeuOX6lYdBSFeOFzNh70iY,&l10n=ru&rp=1&cts=1565118317651&mc=3.684183719
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организаций общего и дополнительного образования: сетевые партнеры, 

задачи, образовательные программы, способы (методы, приемы) деятельности, 

комплекс условий, результаты сетевого взаимодействия. Задача нашего 

учреждения -  расширять круг сетевых партнеров из числа учреждений общего, 

дополнительного или профессионального образования, учреждений других 

ведомств с целью реализации программ дополнительного образования детей, 

исследовательских проектов; создания  совместных досугово – 

образовательных программ; проведения совместных акций, проектов, 

конкурсов, фестивалей и др.; профессионального самоопределения. В 2020 году 

для реализации модели мотивирующей образовательной среды были 

заключены договоры о сотрудничестве с Борисоглебским техникумом 

промышленных и информационных технологий, Борисоглебским филиалом 

ВГУ. Совместно с преподавателем Новохоперской СОШ №2 осуществлялась 

подготовка к  VII межрегиональному открытому фестивалю детского научно-

технического творчества РОБОАРТ 2021. Работа в данном направлении 

ведется, мы открыты для сотрудничества. 

- Преемственность. Проявляя любовь родной школе, педагогический 

коллектив  со времен основания  решал  сложнейшие задачи по ее развитию и 

сохранению традиций и культуры, поэтому и сегодня администрация и 

педагогический коллектив школы опирается на лучшие педагогические 

традиции, сохраняет и умножает позитивные тенденции развития и 

совершенствования педагогического опыта в области воспитания.  

Эти особенности определяют суть понятия «воспитание в  школе №4» и 

выступают как базовая основа, определяющая принципы воспитания:  

• Принцип культуросообразности и ценностно-смысловой 

направленности личности обеспечивает реализацию воспитательного 

процесса как процесса приобщения к ценностям культуры, способствующего 

расширению ценностно-смысловой сферы личности юного воспитанника 

МБОУ БГО СОШ №4 и развитию его духовно-нравственной культуры;  
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 Принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия 

педагога и воспитанников, воспитанников между собой определяет 

необходимость создания детско-взрослой общности (коллектива) как 

эффективного средства воспитания;  

 Принцип самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на 

создание условий для осознания и формулировки воспитанником 

системы жизненных целей и устремлений, развития ответственности за 

их реализацию;  

 Принцип демократизма, ориентированный на развитие 

самодеятельности и инициативы всех участников воспитательного 

процесса (руководителей, учителей, обучающихся и родителей), 

привлечение их к открытому обсуждению и коллективной подготовке 

управленческих решений;  

 Принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его прав 

на свободу, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий 

для развития ребенка, его творческого потенциала, склонностей, 

способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении, 

интеграции в общество;  

 Принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех базовых 

средств воспитания: непосредственного педагогического воздействия; 

совместной деятельности в коллективе (детско-взрослой общности); 

самовоспитания в процессе идентификации.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся 

испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 
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отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания 

последних. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Целью является воспитание человека как личности, 

 проявляющейся в приобретении социально значимых знаний, в 

развитии социально значимых отношений, в накоплении опыта социально 

значимого действия, разделяющей традиционные российские духовные 

ценности;  

 обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в 

российских духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, к созданию семьи и передаче новым поколениям традиционных 

ценностей (духовно-нравственная культура);  

 владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к 

развитию познавательного и творческого потенциала в современном 

информационном обществе (социальная компетентность, социальный опыт);  

 способной к самоопределению, самореализации, 

самореабилитации в трудных жизненных ситуациях на основе традиционных 

духовных ценностей и особого ценностного отношения к родному городу как 

культурной столице России;  

 готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний  

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

 - самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

 - утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 
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 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.  

3. Воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 



Программа воспитания   

 МБОУ БГО СОШ № 4  на 2021 – 2026 г.г. 

 

 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе, в то числе: 

- 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему 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.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБОУ БГО СОШ №4. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые  педагогами для детей,  которые обязательно 

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

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе.  

Большое значение администрация и педагогический коллектив школы 

придает сохранению традиций школы: трудовых, спортивных, праздничных. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, 

к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё 

участие в определённом деле.  

Традиции школы основаны на принципах, идеях, взглядах воспитательной 

системы образовательного учреждения. Ежегодно успешно проводятся: День 

Знаний, День Учителя /День самоуправления, новогодние программы, 

творческие тематические выставки, Прощание с букварем, Бал отличников /в 
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начальной школе/, День защитника Отечества /конкурсная программа для 

юношей 9-11 классов/,  «Зарница», Международный женский день - 8 Марта 

/праздничный концерт/, Вечер встречи выпускников, мероприятия, посвященные 

Великой Победе, "Последний звонок", Выпускные вечера и др. 

В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Участие в грантовых конкурсах. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 
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способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Ключевая роль в решении задач воспитания в МБОУ БГО СОШ № 4 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции 

классного руководителя, целью деятельности которого является создание 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. Деятельность классного руководителя 

является основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам. От умения вовлечь ребёнка в творческий, познавательный 

процесс, зависит не только успешность обучения, но и правильность 

эмоциональной реакции в различных ситуациях, выборе активной жизненной 

позиции и формировании толерантных установок. 

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного 

руководителя и воспитанников. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и 

детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, 

создают условия для формирования системы воспитательной работы и 

определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с 

ними. 

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, 

нравственное развитие личности школьника, создаёт условия для развития его 

интеллектуальных, творческих способностей, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации и самореабилитации. Всё это осуществляется 

совместно с семьями детей и другими учителями, работающими в классе. 

Залог успешности программы воспитания - создание таких условий (в 

классе, в школе), в которых ребёнок чувствует себя так же хорошо и комфортно, 

как и в семье. Этот принцип должен распространяться на все связи в цепи: 

ученик - сверстники - учителя - социум. Стать одной большой семьёй, члены 

которой в любой момент готовы протянуть руку помощи, вместе обдумывать и 

решать коллективные вопросы, вместе организовывать классные мероприятия - 
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такова главная цель совместной работы классного руководителя и 

шестиклассников. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 
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 походы, поездки и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями;  

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.;  

 регулярные внутри классные мероприятия, тематические уроки и 

творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

- инициирование, мотивация и поддержка раскрытия индивидуального 

потенциала каждого ребенка через участие детей в деятельности школьных 

кружков и объединений (школьный спортивный клуб «Звезда», патриотическое 

объединение Юнармия, ансамбль народного танца «Вдохновение», волонтерское 

объединение «Кто, если не мы…» и пр.) 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- заседания методического объединения классных руководителей 

«Развитие воспитания в системе образования»; 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 
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- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы: учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь, педагог – психолог, старшая вожатая.  

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная 

деятельность» в полной мере реализует требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Школа 

формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая 

способствует  обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В 

зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся 

формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация 
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занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса  в нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию 

Образовательной программы учреждения.  

Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения на уровне 

основного общего образования; в год – не более 350 часов; в неделю - не более 

10 часов) с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества, развитию у 

обучающихся гражданско-патриотических качеств, на основе материалов 

локальной истории, расширению кругозора и воспитанию познавательных и 

исследовательских интересов и способностей. 

Основные задачи: 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями; 

- формирование представления об историческом времени и пространстве, 

об изменчивости и преемственности системы социально-нравственных 

ценностей; 

- овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности; 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего и основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- воспитание у школьников внимательного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
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- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися 

ступени основного общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

                                          Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
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индивидуальные особенности детей. 

Социально-педагогическая направленность 

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы.  

Художественная направленность 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности, получениюучащимися 

основ будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Туристско-краеведческая направленность 

Программы предназначены для любителей истории. В изучаемый объект 
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входит не только страна, но и судьбы известных соотечественников, российские 

династии, родословные. 

Техническая 

Программы ориентированы на поддержку и развитие детского 

технического творчества 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихсясоблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания учащихсяк 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;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихсякомандной работе 

и взаимодействию с другими учащимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихсяк получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 
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 Уровень основного общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующихпозитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихсясоблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания учащихсяк 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 учащимсяпримеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихсякомандной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихсяк получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
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их неуспевающими одноклассниками, дающегоучащимсясоциально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихсяв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания учащихсяк ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимойинформацией –инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию учащимсяпримеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применениена уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальныхигр, стимулирующихпознавательную мотивацию 

учащихся;дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;групповой 

работы или работы в парах, которые учат учащихсякомандной работеи 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихсяк получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающегоучащимсясоциально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихсяв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совет 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
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управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ БГО СОШ №4 детско-юношеская 

общественная организация «Я+МЫ» – это добровольное, самоуправляемое, 
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некоммерческое объединение, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общихцелей, 

указанных в Уставе школы. Его правовой основой является Федеральный Закон 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Обобщественных объединениях» 

(ст. 5). 

Воспитательная работа ДЮОО «Я+МЫ» осуществляется по следующим 

направлениям РДШ: 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация). Осуществляется через: организацию общественно полезных 

дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений ит.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; рекрутинговые мероприятия в начальной 

школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- гражданская активность (волонтерская деятельность МОО «ВО «Кто, 

если не мы…», изучение истории и краеведения, деятельность ЮИД «БОНД -  
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Будьте осторожны на дорогах!»). Осуществляется через: утверждение и 

последовательную реализация в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников; 

- Военно-патриотическое направление (осуществляется при помощи 

деятельности Юнармейского военно-патриотического клуба «Патриот»). 

Осуществляется через разностороннее  военно-патриотическое, гражданское и 

нравственное воспитание, поддержку в молодёжной среде государственных и 

общественных инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, 

формирование сплоченного и дружного  коллектива, подготовка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

- Информационно-медийное направление (подготовка детского 

информационного контента, информационное развитие в рамках деятельности 

РДШ, создание школьной газеты «МирШколы.RU», снятие видеороликов и 

освещение работы ДЮОО в СМИ). Осуществляется через: поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 
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Основными формами деятельности членов ДЮОО «Я+МЫ» являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 организация наставничества «Дети обучают детей». 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают 

и становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку 

необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением 

ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.  

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его 

способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое 

отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, 

представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. 

Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего 

"Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему 

человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой 

жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть автором 

собственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в школе:  

- Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 
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первого по выпускной класс.  

- Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центра «Социальной адаптации молодежи», службы занятости.  

- Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах).  

Основными направлениями профориентационной работы в являются:  

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание.  

 Профессиональная консультация.  

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы  по профессиональному воспитанию заключается в том, 

чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно полезному и производственному труду,  к 

активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при 

наличии профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося 

и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций.  Профессиональная 
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консультация чаще всего носит индивидуальный характер.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

участии детей в различных видах деятельности.  

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа “Я”; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб,  

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе занятий 

внеурояной деятельности; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью оказания помощи в выборе профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- посещение профориентационных мероприятий, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

- участие в городских тематических мероприятиях и конкурсах; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
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просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- экскурсии на предприятия БГО; 

- прохождение курсов на базе БТЭТ, БТПИТ. 

На школьном уровне: 

-  популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности 

(предметные недели, недели науки, техники и производства; конкурсы 

личностных достижений; защита научных проектов и др.);  

- организация проектной и исследовательской деятельности в рамках 

модуля «Школа Инженерии»;  

- осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении;  

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями 

дополнительного образования;  

- проведение тематических профориентационных мероприятий 

(Фестиваль профессий, День карьеры). 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги, 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять  

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»; 

- уроки профессионализма; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 
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- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащегося, его способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора;  

- вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и 

согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 

жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие 

самоуважения и взаимоуважения;  

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов 

через создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках;  

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 

отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде;  

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, 

направленных на освоение ими различных способов деятельности;  

- помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных 

образов "Я" ("Я - реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.);  

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для 

реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор 

жизненной позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий 

достижения жизненных планов;  

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 
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конструктивных способов самореализации.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа, соцсети» 

Медиацентр МБОУ БГО СОШ №4 «Мир Школы.ru» создан для 

объединения деятельности учреждения и её структурных подразделений с 

целью презентации положительного имиджа учреждения для широкого круга 

общественности. Медиацентр МБОУ БГО СОШ №4 «МирШколы. ru» создан 

для:  

 осуществления поэтапного решения задач формирования единого 

информационного пространства учреждения;  

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности 

учреждения и распространению инновационных продуктов и практик;  

 содействия развитию детской журналистики, теле и радио 

коммуникаций в учреждении, издательских возможностей;  

 поддержки одарённых педагогов и учащихся;  

 использования и внедрения современных технологий в 

воспитательный процесс учреждения.  

Деятельность медиацентра МБОУ БГО СОШ №4«Мир Школы. ru» 

организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и 

самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры.  

Медиацентр МБОУ БГО СОШ №4 «Мир Школы. ru» - это добровольное 

объединение, в состав которого могут войти педагоги учреждения, учащиеся, 

родители и социальные партнёры, а также сотрудники школы. В состав 

Медиацентр МБОУ БГО СОШ №4 «Мир Школы.RU» входят «лидеры», 

«мастеры» и «инструкторы» информационно-медийного направления 

воспитательной работы ДЮОО «Я+МЫ».   

В рамках работы творческих объединений созданы отделы:  

- Редакционный отдел - формирует определённый объём знаний по 
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журналистике; осуществляет сбор материалов для газеты; собирает 

информацию, обрабатывает её и пишет статьи; разрабатывает сценарии для 

радиопередач и видеофильмов.  

- Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; 

оказывает услуги по удовлетворению запросов пользователей (администрации 

ОУ, педагогов, родителей, учеников) по фотосъемке, организации фотовыставок, 

фотогалерей, фотоархивов и др.  

-  Видеостудия - работает в направлении организационного обеспечения 

видеосъемок; создает видеоархив школы; наполняет методический и 

образовательный канал школы.  

- Отдел стенной печати - отражает текущие новости, выпускает 

тематические стенгазеты; устраивает выставки.  

- Отдел «Внешние связи» - осуществляет взаимодействие юных 

корреспондентов со средствами массовой информации области; распространяет 

опыт работы медиацентра школы.  

Пресс-бюро - создаёт полиграфическую продукцию услуги (набор и 

распечатка текстов и эскизов, верстка газеты) в интересах воспитательно-

образовательной деятельности, в том числе и платно, в соответствии с Уставом 

учреждения.  

Студия WEB- дизайна - занимается поддержкой разделов сайта школы. 

Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами медиацентра МБОУ 

БГО СОШ №4 «МирШколы.ru», формирует навыки общения и сотрудничества, 

поддержки творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал медиацентра МБОУ БГО СОШ №4  «Мир 

Школы.ru»  реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

1. Разновозрастный редакционный штаб «Медиацентр» при Совете ДЮОО 

«Я+МЫ», который объединяет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью освещения наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
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кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления.  

2. Школьная газета «Мир Школы.ru», которая интересна тем, кто её создаёт 

и тем, кто её читает. В рубриках газеты организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем.  

3. Разновозрастное сообщество «МБОУ БГО СОШ №4 

(ВКонтакте:https://vk.com/bskschool4)» - собирает детей и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группы в социальных сетях. Их 

задача - освещение деятельности МБОУ БГО СОШ №4 в 

информационном пространстве, привлечение внимания общественности к 

школе, информационное продвижение ценностей школы и организация 

виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители 

открыто обсуждают значимые для школы вопросы. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный 

подход в работе с семьей. Главная тенденция – обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. И это требует от педагогов 

определенных усилий. И педагог, и родитель – взрослые люди, которые имеют 

свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников в 

МБОУ БГО СОШ № 4 осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной̆ работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

https://vk.com/bskschool4
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каждого воспитанника. Работа с родителями или законными представителями 

школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической̆ 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвует в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

- областные и общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- семейный всеобуч, проходящий в рамках родительских собраний, на 

котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- родительские форумы и интернет-чаты, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в работе Совета профилактики и заседаний, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных по вопросам 

обучения и воспитаниядетей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

На классном уровне: 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс через: 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливыхродителей вырастают 

счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними,а не над ними», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

- дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

- профилактические беседы, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы. 

- вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

участие в акциях и делах, организуемых школьными объединениями и клубами 

(спортивные семейные соревнования, акция «Внимание дети»). 

 

3.10. Модуль «Школа инженерной культуры» 

С 2020 года на базе школы функционирует региональная инновационная 

площадка «Модель мотивирующей образовательной среды для обучающихся в 

условиях общеобразовательной организации через интеграцию учебной и 

внеурочной деятельности посредством реализации инженерных проектов в 
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рамках сетевого взаимодействия. Школа электронной инженерии». В связи с 

этим возникла необходимость в воспитании инженерной культуры  учащихся. 

Под школой инженерной культуры мы понимаем целостную систему 

компетенций обучающихся, которая обеспечивает приобщение учащихся к 

ценностям, составляющим ядро инженерной культуры: владение основами 

технологической и проектной культуры; навыки моделирования и 

конструирования; компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); умения 

организовывать сотрудничество и совместную деятельность; умения 

формулировать, аргументировать и отстаивать.  Модуль реализуется для того, 

чтобы изменить отношение школьников к выбору жизненного пути и повлиять 

на формирование у них ценностей активного отношения к жизни, подготовить 

выпускников, способных изменять мир к лучшему, используя при этом 

универсальные инженерные навыки: исследовательские, проектные, 

управленческие. 

Создание модуля ориентировано на разработать и апробацию 

инновационных форм деятельности с обучающимися 

-  Метапредметный день 

-  Интеллектуальный квест 

-  Метапредметные игры «Инженерный батл» 

- Окружной конкурс 3D-моделирования 

- Окружной Фестиваль «Инженеры Будущего» 

- Научно-практическая конференция «Я исследователь» 

Они будут реализовываться системно, через все уровни и ступени системы 

образования. 

Ученики начальной школы посредством ряда мероприятий получают 

начальное представление об инженерной специальности. В пятых классах уже 

даётся установка на начальные сведения о программных продуктах, 
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применяемых в образовательном процессе. Далее идет расширение сведений о 

них.  

 

3.11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, 

так и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 

Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у 

учащегося понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 

в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе 

в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических 

актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое 

внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным 

проявлениям. 

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)-

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся. 



Программа воспитания   

 МБОУ БГО СОШ № 4  на 2021 – 2026 г.г. 

 

          Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

              На уровне начального общего образования 

- разработка безопасного маршрута в школу, 

- праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),  

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по правилам дорожного движения,  

- тематические беседы и классные часы, инструктажи,  

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

- участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

          На уровне основного и среднего общего образования 

-тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по правилам дорожного движения,  

- участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

-  инструктажи, беседы, классные часы,  

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 
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поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

- проведение занятий в младших классах, 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 

проектирования, который. позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации. 

2.Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые 

его вызывают. 

На уровне начального общего образования: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по пожарной безопасности,  

- профилактические беседы и классные часы, 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- викторина «Один дома» 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

На уровне основного и среднего общего образования: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по пожарной безопасности,  
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- тематические беседы и классные часы, 

- экскурсии на пожарно-техническую выставку и 14 пожарную 

часть,посещение пожарно-технической выставки; 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- проведение занятий в младших классах, 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3.Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание 

у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование уважительного 

отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности;  

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера;  

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму;  

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания;  

        Исходя из задач в школе работа организована по следующим 
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направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций;  

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за 

правонарушения экстремистской направленности;  

 формирование толерантности у подростков, повышение их 

социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию;  

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров;  

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека.  

 создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации» 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта; 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

- викторина «Один дома»;  

- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;  
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- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;  

- тематические мероприятия по классам, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образования: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»;  

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об 

экстремизме и проведению публичных мероприятий; 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков»;  

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех или слезы?»;  

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм»;  

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности;  

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности.  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся.  

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией 

правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и 
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правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека.  

На уровне начального общего образования: 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- Тематические классные часы, посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

- Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образования: 

- Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению;  

- Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;  

- Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;  

- Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по 

применению»;  

- Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2;  

- Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному 

мировоззрению.  

 

3.12.Модуль «Здоровое поколение» 

События данного модуля организуются в соответствии с программой 

ШСК «Звезда». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых 
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ценностей, от которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего 

рода фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, 

интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности. 

Наиболее  эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями 

совместная деятельность.  

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в 

учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; на формирование установок на 

использование здорового питания, использование оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 
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На внешкольном уровне: 

 участие в муниципальных спортивных соревнованиях; 

 участие в «Президентских состязаниях», «Президентских 

спортивных играх», Спартакиаде допризывной молодёжи; 

 подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

 участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам(уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной 

гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по 

формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и«Весёлые 

переменки»,тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда в лицее; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к 

занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, соревнования «Мама, папа и 

я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

Уровень основного и среднего общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств(соблюдение правил 

личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по 

формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с 

профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных 
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привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда в лицее; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие и повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада лицея, спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека;  

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, 

режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за 

классной комнатой и т.д.; 

- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- через организацию правильного питания в столовой лицея; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной 

связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений  дополнительного 

образования детей. 

 

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.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н. П. 

Капустина 

2. Состояние Наличие Беседы с Заместитель Анкетирование для 
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совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

интересной, 

событийно-

насыщенной и 

личностно-

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами 

ученического 

самоуправления (в 

протокол МО, 

педсовета – 

результат качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

директора, 

классные 

руководители, 

активные 

родители 

учащихся и родителей 

по итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации программы воспитания по модулям: 

№ 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный  

3.1 Качество проводимых ключевых 

общешкольных дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель директора, 

старшие вожатые 

3.2 Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классные руководители 

3.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель директора, 

старшие вожатые 

3.4 Качество реализации личностно-

развивающего потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (ВШК) 

Заместитель директора 

3.5 Качество работ школьных Анализ динамики охвата Заместитель директора, 
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общественных объединений детей и результативности 

проводимых мероприятий 

старшие вожатые 

3.6 Качество существующего в школе 

детского самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

и школы 

Классный руководитель 

3.7 Качество реализации школы 

инженерной культуры 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проводимых мероприятий 

Заместитель директора 

3.8 Качество проводимых 

профориентационных мероприятий 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проводимых мероприятий 

Классный руководитель 

3.9 Качество работы школьных медиа Отчет о наличии 

содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Заместитель директора, 

старшие вожатые 

3.10 Качество организации 

здоровьесберегающей и спортивно-

массовой работы 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проводимых мероприятий 

Руководитель ШСК 

3.11 Качество взаимодействия школы и 

семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный руководитель 

3.12 Качество организации 

профилактической работы 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проводимых мероприятий 

Заместитель директора 

 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ БГО СОШ № 4 НА 2020 – 

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей созданию 
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условий для формирования социально-адаптированной личности, 

ориентированной на позитивные духовно-нравственные ценности, осознающей 

свою гражданскую ответственность, имеющей правовое самосознание и готовой 

к профессиональному выбору. 

Задачи воспитательной работы:  

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей;  

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 формировать коммуникативную компетентность, способность к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе;  

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, 

оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 

работу в коллективе;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев 

системы образования;  

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся;  

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  
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 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 
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Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 учебный год: 

Таблица  

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи воспитания 

любовь к России, своему народу, краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов  

 

 

 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

- развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;  

- углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 

одновременно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в 

состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, 

Ирана, Турции);  

- расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие религиозные праздники);  

- развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям;  

- разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 
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(например, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.);  

- сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными презентациями;  

- исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение обстоятельств, по 

которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, 

то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных 

людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурноисторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их 

значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, 

роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и своего края 

- формирование мотивационноценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовнонравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

- развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его 
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неправоты;  

- развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ;  

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире 

3. Трудовое воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

- постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения 

с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и 

«образованиячерез-всю-жизнь»;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов;  
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- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.; 

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, пост профессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если 

таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников 

учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

Роль знаний в жизни человека. Учеба – наш 

главный труд. Роль книги в жизни Роль 

- формирование представлений об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 
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компьютера в жизни школьника. Учение и 

школа в жизни великих людей. НОТ 

школьника. Азбука умственного труда. 

успеха в жизни;  

- формирование элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

- формирование навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности) 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервнопсихическое и 

социальнопсихологическое 

- формирование мотивационноценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

- профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности) 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

красота, гармония, духовный мир человека, - формирование межкультурных, межнациональных, межконфессиональных отношений 
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самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

обучающихся в сфере сотрудничества, диалогического общения;  

- развитие навыков использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства;  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;  

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности до наших дней;  

- развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства;  
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- параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурнохудожественных и религиозно-художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.;  

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 

различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и 

школы и др.); 

- «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социальноприродный феномен;  

- устройство публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о 

выдающихся произведениях искусства;  

- организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;  

- организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, 

побывавших в интересных местах, и др.;  

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;  

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценностные установки Задачи воспитания 

институты гражданского общества, 

возможности участия граждан в 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  
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общественном управлении; права, свобода и 

обязанности человека; законы, правопорядок, 

общественное согласие; роль человека в 

обществе; правила безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

первоначальные представления об 

информационной безопасности; возможное 

негативное влияние на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;  

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценностные установки Задачи воспитания 

семья как социальный институт, роль семьи в 

жизни человека и общества; правила 

поведения в семье, понимание 

необходимости их выполнения; семейные 

роли, права и обязанности членов семьи; 

история, ценности и традиции своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и 

обогащающих преемственность между поколениями) 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценностные установки Задачи воспитания 

значение общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; правила 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 
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значимость ответственного отношения к 

слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; история русского 

языка, его особенности и место в мире; 

история родного языка, его особенности и 

место в мире 

позиции;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды) 

11. Экологическое воспитание 

Ценностные установки Задачи воспитания 

жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

- развитие и углубление опыта непосредственного эмоциональночувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях;  

- сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);  

- развитие «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; 

 - фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность 
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КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Месяц   
 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны  

2 -8 Неделя безопасности  

8 Международный день распространения грамотности  

27 День работника дошкольного образования  

В течение 

года 

Проведение в РФ Года памяти и славы(20  

Октябрь 2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования  

4 Всемирный день защиты животных  

5 Международный День учителя  

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче  

26 Международный день школьных библиотек  

28 - 30 День интернета.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.  

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября)  

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий)  

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября)  

20 День словаря (22 ноября)  

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

29 День матери в России  

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 Международный день инвалидов  

3 День Неизвестного Солдата  

5 Международный день добровольца в России  

8 Конкурс новогодней композиции( к 8 декабря должна быть 

готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров)  

9 День героев отечества:  

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770);  

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над  

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380);  

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790); 230 лет со Дня взятия турецкой крепости  

Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова 
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(24 декабря 1790)  

11 День Конституции РФ (12 ноября)  

25 Новогодние представления 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 г.)  

Февраль 8 День российской науки  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля)  

23 День защитника Отечества  

Март 1 Всемирный день гражданской обороны  

2 Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть готова 

композиция от класса для оформления школьных коридоров)  

8 Международный женский день  

18 День воссоединения Крыма с Россией  

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

  

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления  

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Май 7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая)  

15 Международный день семьи  

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова  

24 День славянской письменности и культуры  

 Последний звонок 4 класс  

 Последний звонок 9 класс  

 Последний звонок 11 класс  

Июнь 1 Международный день защиты детей  

4 День Русского языка — Пушкинский день России(6 июня)  

5 Всемирный день окружающей среды  

11 День России (12 июня)  

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ  

Август 20 75-летие атомной отрасли  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

2020 год – Год памяти и славы 

2021 год - Год науки и технологий 

Модуль 1. «Школьный урок» 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно рабочим программам преподавателей, ведущих курсы внеурочной деятельности, объединенияДЮОО и МОО) 

Модуль 3. «Классное руководство» 

Дела Целеваяаудитория 
Ориентировочноевремяпро

ведения 
Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 
Заседания методических объединений 

классных руководителей «Развитие 

воспитания в системе образования» (работа 

с педагогами) 

Классные руководители В течение года Зам.директора по ВР 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний (по плану) 
1-11 В течение года 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
Составление социального паспорта класса 

1-11 с01.09.2021 по4.09.2021 гг. 
Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Классные часы: 

«Вместе ярче», «Экономия 

электроэнергии», «Живи 

энергоэффективно» «Энергосбережение в 

школе» 

1-11 
1 неделя 

 
Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация проведения мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам военной 

истории России, в государственных 

образовательных организациях: 

.Классные часы, тематические уроки, 

1-11 
В течение года 

 
Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 
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тематические мероприятия; 

 Проведение уроков мужества на базе ОУ, 

посвященных памятным датам военной 

истории: 

День Победы; 

День снятия блокады; 

День начала Великой;  

Отечественной войны; 

День начала блокады День вывода войск из 

Афганистана; 

День защитника Отечества; 

День Героя Отечества. 

1-11 
В течение года 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Классные часы; 
Конкурс рисунков «Блокада»; 
Тематические уроки; 

1-11 Сентябрь 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экологи и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Октябрь Классные руководители 

Организация проведения  в ОУ 

мероприятий, посвященных снятию 

блокады Ленинграда. Серия мероприятий 

посвященных снятия блокады Ленинграда 

Классные часы; 

Тематические уроки и мероприятия 

1-11 Январь 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Проведение классных часов: 

1. «День знаний. Здравствуй, школа!» 
2. «Береги школьные учебники.» 
3. «Обязанности школьника» 
4. «Безопасный интернет детям» 

1-4 
В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями. Привлечение 
1-4 

В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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родителей к организации и проведению дел 

класса 

Мероприятия для основного уровня образования 

Проведение классных часов по 

профилактике наркомании 
7 

В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Повышение правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка тематики 

лекций, бесед по пропаганде правовых 

знаний) 

7-8 
В течение года 

 

Руководитель СПС Учителя права, 

обществознания, классные руководители 

Проведение классных часов по 

профилактике жестокого обращения в 

детском коллективе 

5-7 
1 раз в триместр 

 
Классные руководители, педагоги – психологи 

Проведение тематических родительских 

собраний «Профилактика детских 

суицидов» 

5-7 март 2022 Классные руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Классные часы; 

Беседы по вопросам организации 

комплектования образовательных 

организаций Борисоглебска; 

Участие в «Ярмарках профессий»; 

Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов 

и СУЗов Борисоглебска; 

Экскурсии на предприятия города; 

Мониторинг профессиональных намерений 

учащихся 

9-11 В течение года Классные руководители 

Модуль 4. «Самоуправление» 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 
Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах, 
2-11 сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, старшие вожатые 

Формирование сообщества активов классов 
2-11 сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, старшие вожатые 

Выборы органов самоуправления в 2-11 октябрь Зам.директора по ВР 
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классных коллективах, Классные руководители, старшие вожатые 

Создание творческих групп поразработке 

КТД 2-11 

по плану СДО 

Борисоглебского городского 

округа 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, старшие вожатые 

День самоуправления 
2-11 Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Старшие вожатые 

Мероприятия для начального уровня образования 

Конкурсы, соревнования, акции 
2-11 

Согласно планам ВР, ДЮОО 

и МОО 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятия для основного уровня образования 

Учеба активов класса 

5-8 

Согласно плану СДО 

Борисоглебского городского 

округа 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, старшие вожатые 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Работа медиацентра «МирШколы.RU» 

9-11 в течение года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, старшие вожатые, 

совет старшеклассников 

Модуль 5. «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм-глобальнаяпроблема 

человечества». 

1-11 В течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Неделя безопасности 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Проведение информационных пятиминуток 

с учащимися 1-11 классов (по графику) 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Проведение еженедельных Уроков мужества 1-11 В течение месяца Заместитель директора по ВР, Классные 
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( в соответствии с графиком и алгоритмом) руководители 

110 лет со дня рождения русского поэта, 

поэта - песенника Сергея Григорьевича 

Острового (1911-2005), участника Великой 

Отечественной войны, редактора армейской 

газеты, в зв. майора. 

1-11 В течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Октябрь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День Пожилого человека 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День гражданской обороны 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Международный день учителя 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

1-11 

В течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек. 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Всероссийский урок, посвященный 230 лет 

со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

4-11 

В течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященная 160-

летию со дня рождения А.П. Рябушкина 

4-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Безопасность школьников в сети Интернет 1-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Экскурсия «День профессионально-

технического образования» 

10-11 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День памяти политических репрессий 8-9 
В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
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Ноябрь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День народного единства 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День словаря, приуроченный к 220-летию 

со дня рождения русского писателя, 

этнографа и собирателя фольклора 

Владимира Ивановича Даля 

1-11 В течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Смотр конкурс классных уголков 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для основного уровня образования 

200 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского 
7-8 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Декабрь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Международный день инвалидов 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День Неизвестного солдата 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

День Героев Отечества 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

День Конституции РФ 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Смотр-конкурс «Новогоднее окно» 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Новогодние утренники и классные часы 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Мероприятия для основного уровня образования 

Международный день добровольца в России 

6-8 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, руководитель МОО «ВО «Кто, 

если не мы…» 
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Мероприятия для среднего уровня образования 

Всемирный День борьбы со СПИДОМ 

9-11 с 01.12.2021 по 04.12.2021 гг. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, руководитель МОО «ВО «Кто, 

если не мы…» 

Январь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Классные часы «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады(1944)» 

1-11 

27.01.2022 г. 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Февраль 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Вечер встречи выпускников 
1-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Международный день родного (21 февраля) 

языка 
1-11 21.02.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

День Защитника Отечества 
1-11 22.02.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Мероприятия для среднего  уровня образования 

День российской науки 
9-11 В течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, старшие вожатые 

Март 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Всемирный день гражданской обороны 
1-11 01.03.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Международный женский день 
1-11 07.03.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 
1-11 18.03.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 
1-11 23.03.2022 -29.03.2022 гг. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
1-11 23.03.2022 -29.03.2022 гг. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 
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Праздник «Широкая Масленица» 
1-4 

с 28.02.2022 г. по 06.03.2022 

г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Апрель 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День Космонавтики- 60- летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

1-11 01.04.2022 – 12.04.2022 гг. Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» 
1-4 01.04.2022 – 12.04.2022 гг. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для основного уровня образования 

Всероссийская онлайн-акция ВДПОО 

«Противопожарная безопасность и 

профилактика детского травматизма» 

5-8 в течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

День местного самоуправления 
9-11 в течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Май 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 год (9 мая 

1945 год) 

1-11 08.05.2022 г. – 09.05.2022 г. 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Международный День семьи 
1-11 15.05.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Всероссийский день библиотек  

Акция «BOOKкроссинг» 
1-11 27.05.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, библиотекарь 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия  

Проведение мероприятий: -- 

- информирующих детей и их родителей 

(законных представителей) о возможности 

получения психологической помощи; 

 - по оказанию психолого-педагогической 

1-11 в течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
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помощи всем участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

Мероприятия для начального уровня образования 

Акция «Сирень Победы» 
1-4 1 неделя 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 
1-4 1 неделя мая 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Посвящение в юнармейцы 
4 14.05.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Посвящение в активисты ДЮОО «Я+МЫ» 
4 19.05.2022 г. 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для основного уровня образования 

В рамках мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения мероприятие 

“Внуки Победителей”, включающее в себя 

турнир по лазертагу, лазерный биатлон, 

сборка-разборка макета АКМ, одевание 

ОЗК и горячее питание. 

5-8 в течение месяца 
Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Акция «Открытка ветеранам» 
5-8 в течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 
5-8 в течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Районный этап легкоатлетической эстафеты 

«Майская эстафета» 
9-11 в течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Июнь 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Работа лагеря с дневным пребыванием 

детей 
1-11 в течение месяца 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 
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(согласно планам работы СДО Борисоглебского городского округа, регионального штаба «Волонтеры Победы» и координационного окружного центра 

поддержки волонтерства) 

Модуль 7. Школьные и социальные медиа 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Выпуск школьных медиа: 

Школьной газеты «МирШколы.RU»; 

Школьное телевидение «МирШколы.RU». 

1-11 1 раз в полугодие 

ежемесячно 

Редакционная коллегия: 

Замдиректора по ВР, старшие вожатые, совет 

старшеклассников, актив школы 

Мероприятия для начального уровня образования 

Проведение уроков медиабезопасности 1-4 в течение учебного года Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Мероприятия для основного уровня образования 

Видео- и фотосьемка проведенияклассных 

мероприятий с цельюсоздания портфолио 

класса 

5-9 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Создание группы класса в 

сетиИнтернетиорганизациядистанционного

учебно-

воспитательноговзаимодействиямеждуучащ

имисяиклассным 

5-9 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Модуль 8. Профессиональное самоопределение 
Мероприятия для основного уровня образования 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будущем 
8-11 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 
8-11 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 

учителя» 
8-11 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях города Борисоглебска) 
8-11 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 8-11 в течение учебногогода 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
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Анкетирование «Выявление 

профессиональной направленности» 
8-11 в течение учебногогода педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу 
быть?» 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Школьный конкур эссе «Профессия моей 
мечты» 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Ток-шоу«Профессии с большой 
перспективой» 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих 

родителей» 
8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Мероприятие «Формула успеха-профессия 
по призванию» 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Анкетирование«Проблемы учащихся по 
профессиональному самоопределению 

8-11 в течение учебного года педагог-психолог 

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Организация экскурсий (в т.ч.виртуальных) 

на предприятия города 
8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

попрофессиональному определению 
8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 
Организация и проведение классных часов 
по профориентационной работе 8-11 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Модуль 9. Работа с родителями 
Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Проведение классных родительских 

собраний 
1-11 

Согласно плану проведения 

родительских собраний 
Директор, классныеруководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных родительских 

собраниях 

1-11 
Согласно плану проведения 

родительских собраний 
Директор, классныеруководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации 

1-11 
в течение учебного года (по 

мере необходимости) 
директор,зам.директора 
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иавтоматизированнуюсистему«АСИОУ» 

Мероприятия для основного уровня образования 

Проведение индивидуальныхконсультацийс 

родителями 

(законными 

представителями)обучающихся5-9 классов 

5-9 
в течение учебного года (по 

мере необходимости) 
директор, зам.директора, классныеруководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 
в течение учебного года(по 

мере необходимости) 
директор,членыСоветапрофилактики 

Модуль 10. «Мотивационно-инженерная воспитательная деятельность» 
Мероприятия для основного и среднего уровня образования 

I Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль «Созвездие 

роботов – 2020» 

5-11 сентябрь-ноябрь Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Окружной Фестиваль «Инженеры 

Будущего» 
5-11 октябрь-декабрь Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Межрегиональная конференция «Цифровые 

навыки образовательной организации в 

сфере формирования лучших результатов» 

8-11 октябрь-декабрь Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Научно-практическая конференция, 

проводимая Борисоглебским центром 

внешкольной работы 

5-11 1 полугодие Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Окружной конкурс 3D-моделирования 9-11 1 полугодие Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Региональная научно-практическая 

конференции «Эврика VII»  
5-11 февраль Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Проектная профильная смена для одарённых 

детей Воронежской области «Большие 

вызовы» 

5-11 февраль-март Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Межрегиональный химический турнир, 5-11 январь Замдиректора по ВР, учителя предметники 
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организованный при поддержке 

Департамента г.Москвы,  химического 

факультета МГУ, Московского центра 

непрерывного математического образования, 

Уральского федерального университета 

Сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями 
5-11 в течение года Замдиректора по ВР, учителя предметники 

Онлайн-музей поделок, созданных 

участниками школьного конкурса 

«Инженеры Будущего» 

1-11 в течение года Замдиректора по ВР, ИТ учителя предметники 

 


