ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Маслянской средней общеобразовательной
школы и еѐ филиалов (филиал МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ»,
филиал МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя
Советского Союза Н.С. Закоркина» - далее МАОУ Маслянская СОШ) находится
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию
и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа
воспитания показывает систему работы с детьми в школе.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В
настоящее
время
МАОУ
Маслянская
СОШ
является
многофункциональным ресурсным центром по вопросам повышения качества
образования, информатизации УВП, логопедического и психологического
сопровождения,
профессионального
роста
педагогов,
муниципальной
стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми.
Маслянская школа - это сельская школа, удаленная от культурных и
научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучается около 400
учащихся (вместе с филиалами). Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем
уровням образования: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование. Социокультурная среда поселка
более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее
духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская школа
является не только образовательным, но и культурным центром поселка.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем
особенности сельской школы.
В процессе воспитания МАОУ Маслянская СОШ и ее филиалы
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сотрудничают с домами культуры, сельскими библиотеками, районным
краеведческим музеем, районной сельской библиотекой, МАУДО ДДТ
«Галактика», ДЮСШ «Темп», «Сладковским участковым лесничеством»,
районной газетой «Трудовое знамя», пограничным отделением в с.Сладково
Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям,
НПДН Линейного отделения полиции на станции Ишим. Взаимодействие с
учреждениями культуры и спорта позволяет решать многие задачи воспитания,
стоящие перед коллективом.
Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях разного уровня
(всероссийский, региональный, муниципальный, школьный). Ежегодно школа по
итогам Года входит в рейтинг «Лучших школ Тюменской области».
Педагогический коллектив Маслянского округа представлен 54-мя
педагогами, 65% из которых имеют высшую квалификационную категорию.
Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично
оформленные классные кабинеты с современной мобильной школьной
мебелью, техническими и электронными средствами обучения, интерактивным
оборудованием.
В школе созданы соответствующие условия в части материальнотехнической базы.
Процесс воспитания
основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов
содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и
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школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых
дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором
они живут.
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 ребѐнка домашнюю работу, помогая
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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, водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде
всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
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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.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых
дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в
школе. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует
решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения,
работающие
по
школьным
программам
внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
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личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Для этого в Школе 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: мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Пусть осень жизни будет золотой», «Вахта памяти»,
митинг и концертная программа ко Дню Победы, «Вечер встречи с
выпускниками», День защиты детей.
• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных
площадок: традиционный областной форум «Большая перемена», областной
родительский форум «Подростки и Rock'n'Roll».
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые
проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
• мероприятия, проводимые для жителей поселка и организуемые
совместно с семьями учащихся в виде: спортивные состязания, праздники,
представления,
которые
открывают
возможности
для
творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
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: День знаний, Осенний бал, День пожилого
человека, День учителя, День матери, новогодние и рождественские утренники
и вечера, единый час творчества по оформлению школы к Новому году,
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фестиваль патриотической песни в рамках Дня защитника Отечества, 8 Марта,
День Победы, Последний звонок, День защиты детей, Выпускные вечера,
предметные декады.
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей: торжественная линейка, посвященная приему ребят в ООГДЮО
«Российское движение школьников», торжественные линейки, связанные с
переходом на следующую ступень образования, еженедельные общешкольные
линейки (по понедельникам).
• 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: итоговая
линейка, посвященная окончанию учебного года.
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»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями.
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Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной
стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие
дела, акции, события, проекты, занятия:
•
Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя,
посвященные знаменательным датам, Дням воинской славы, событию в классе,
в поселке, стране), способствующие расширению кругозора детей,
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить
свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию
настроения,
предупреждающие
стрессовые
ситуации;
проблемные,
направленные
на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,
позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие
получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа
жизни и заботы о здоровье других людей;
• Операция «Каникулы». Организация осенних, весенних и зимних каникул
осуществляется по отдельному совместному плану педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога и классных руководителей. В план
работы на каникулы
входят: спортивно-оздоровительные мероприятия,
праздники, работа ученического самоуправления, походы, выездные экскурсии,
встречи с интересными людьми, посещение кружков, секций и клубов по
интересам, и т.д. В центре каждого плана в каникулярный период яркое
традиционное общее дело. Это позволяет создать в школе во время каникул
периоды повышенной творческой активности; задать чѐткий ритм жизни
школьного коллектива;
• Самоуправление.
Самоуправление
класса,
складывается
из
распределения конкретных обязанностей между отдельными учащимися,
выбора ответственных за наиболее важные секторы работы учащихся. Оно
осуществляется совместно со взрослыми членами классного сообщества, по
планированию, организации и анализу жизнедеятельности в классе,
направленной на создание благоприятных условий для общения и развития
детей.
Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют
разнообразные формы. Это празднования дней рождения детей, класса,
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включающие
в
себя
подготовленные
ученическими
микрогруппами
поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
коллектива.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи
и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 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 учителямипредметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.
Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических,
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с
учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов
классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и
обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к
просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского
родительского собрания;
• создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
- в целях расширения содержания отдельных учебных предметов,
предметных областей основной образовательной программы по 1 часу по
каждому направлению развитию личности реализуется как курс внеурочной
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деятельности, что составляет 5 часов в неделю согласно расписанию с
отражением в журнале внеурочной деятельности;
- в целях реализации программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении общего образования, направленной на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества, до 5 часов
внеурочной деятельности может быть реализовано как в течение учебной
недели (во второй половине дня и в шестой развивающий день), так и в период
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни; данные часы внеурочной
деятельности используются для проведения общественно-полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсий, походов, собраний, посещений театров, музеев, организации других
мероприятий, в том числе событийных, с отражением данной деятельности в
планах воспитательной работы.
В рамках социального направления в 5х классах реализуется курс
«Основы светской этики»; в 1-11 классах – региональный проект
«Агропоколение».
Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная (за
счет внутренних резервов школы) - предусматривает ее осуществление
классными руководителями 1-11 классов, учителями, другими специалистами
школы для всех учащихся по всем направлениям при взаимодействии с
другими структурами школы: руководителем школьного музея, организаторами
физического воспитания, педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом,
социальным педагогом.
При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением дистанционных образовательных технологий образовательная
организация
может
организовывать
деятельность
обучающихся
с
использованием:
- образовательных технологий (мастер классы, развивающие занятия,
консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие
активности, проводимые в режиме реального времени при помощи
телекоммуникационных систем);
- возможностей электронного обучения (формирование подборок
образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн
тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской
Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного
использования обучающимися);
- бесплатных интернет ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта,
открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер классов, а также
организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным
фондам;
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- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно
популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении в том
числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»);
- образовательных и развивающих материалов на печатной основе
(сборники предметных и междисциплинарных задач открытые материалы
международных исследований качества образования, демонстрационные
варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные
издания).
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Спортивно-оздоровительное
направление.
Курсы
внеурочной
деятельности «Безопасный мир» направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности кружок
«Детская риторика», «Риторика», «Клуб любителей английского языка»
направлены на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их
общее духовно-нравственное развитие.
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности
«Шахматная азбука», «Легоконструирование», «Клуб знатоков», «Мой
робомир», НОУ «Эрудит», направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие развивать
интеллектуальные способности.
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности
«Мир моей души», «Познай себя», «Огонек души», «Научи себя учиться»,
«Прояви себя», «Мой выбор», «Управляй собой», «Реализуй себя» направлены
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Мастерская
добрых дел», «Мир вокруг нас», «Мы взрослеем вместе», «Инициатива»,
«Черчение и графика», «Я – гражданин России», направленный на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой
на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через
использование занимательных элементов, историй из жизни современников;
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• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство
и
в
последующем
соблюдение
«Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений через создание специальных тематических проектов,
рассчитанных на сотрудничество с учителями-предметниками, организация
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать
правильный выбор;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
проведение Уроков мужества;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников
(брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,
игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных,
нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и
мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы,
творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью
обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки
общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный
вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения,
обеспечивающих
современные
активности
обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные
передачи, фильмы,
обучающие сайты, онлайн-уроки, видеолекции, онлайн-конференции и др.);
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция
с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках),
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество,
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации
успеха);
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• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей
школьного актива в Совете профилактике по вопросам неуспевающих
обучающихся с целью совместного
составления плана ликвидации
академической задолженности по предметам;
• инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык
самостоятельного
решения
теоретической
проблемы,
навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские
публикации в изданиях выше школьного уровня,
авторские проекты,
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение
социальной и профессиональной практики);
• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности);
• организация предметных образовательных событий (проведение
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,
урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, викторина,
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.).
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
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Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы,
состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы
и представителей родительской общественности.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса.
Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива
дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются
лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие
задачи: под руководством классного руководителя создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся;
создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала
обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за
выполнение порученных дел.
На уровне школы:
• через деятельность Управляющего Совета школы, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права
и законные интересы. В Управляющий Совет школы входят старосты 9,10,11
классов с активной жизненной позицией;
• через деятельность Совета старост,
объединяющего старост 3-11
классов
и
обеспечивающего
организационные,
информационные
и
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.
Деятельность Совета старост осуществляется через реализацию следующих
функций:
• выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в
работе Управляющего Совета школы;
• участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных
дел, акций, соревнований;
• координация деятельности членов Совета старост и классных Советов
учащихся;
• организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,
распределение поручений по их проведению;
• организация и контроль дежурства по школе;
• изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета
старост;
• представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего
Совета и педагогического Совета школы;
• участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;
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• изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной
жизни.
• Через деятельность Школьного актива (кураторы по направлениям
деятельности «РДШ» и актив), инициирующего и организующего проведение
личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):
Штаб
первичного
отделения
общероссийской
общественногосударственной, детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» создан для реализации следующих функций:
• вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
• активизация работы детских объединений и их Советов по занятости в
свободное время («отряд «ЮИД», школьное лесничество «Зеленая планета»,
спортивный клуб «Олимп», школьный хор «Звездочка», тимуровский отряд
«Тимуровцы», военно-мемориальный отряд «Русич», волонтерский отряд
«Прометей».
• организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в
мероприятиях;
• организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности
РДШ;
• организация проведения Дней единых действий;
• участие в выпуске школьной газеты «Родничок»;
• привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научнопрактических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах;
• участие в обсуждении кандидатур на награждение;
• организация участия отряда вожатых в работе летнего школьного
лагеря.
На уровне классов:
• Участие в планировании, организации и анализе проведенных
общешкольных, внешкольных, классных дел;
• Участие в работе детских отрядов и органов самоуправления класса и
школы;
• Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке
деревьев и саженцев, разбивке цветников;
• Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,
олимпиад, конференций и т.д.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные
направления работы в классе.
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения
(ООГДЮО «Российское движение школьников»,
тимуровский отряд
«Тимуровцы», военно-мемориальный отряд «Русич», отряд «Юный инспектор
движения», школьный спортивный клуб «Олимп», школьное лесничество
«Зеленая планета», школьный хор «Звѐздочка», шахматный клуб «Дебют»,
волонтерский отряд «Прометей») – это добровольные, некоммерческие
формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст.
5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими
делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы
(проведение
культурно-просветительских
и
развлекательных
мероприятий
для
посетителей
этих
учреждений,
помощь
в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие
школьников в работе на прилегающей к школе территории;
 формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования
дел
в
школе
и
микрорайоне,
празднования
знаменательных для членов объединения событий;
 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и
т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского
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объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянной деятельностью школьников.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
В рамках регионального проекта «КультУРА жизни», направленного на
развитие «живого» общения, семейно-детского творчества, социокультурных и
образовательных компетенций детей, родителей и педагогов, один раз в
четверть группа учащихся с педагогами и родителями посещают
мультимедийный Исторический парк «Россия – моя история» в г.Тюмени. Он
включает широкое использование возможностей.
Это: проведение
интерактивных занятий, использование ресурса музеев в новом формате,
приобщение обучающихся к музыкальному искусству и истории развития
музыки, привитие культуры детско-семейного чтения через совместную работу
библиотек, образовательных учреждений, общественных организаций.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, на предприятия поселка Маслянский (Маслянское
Дорожное
Ремонтно-Строительное
Управление
ТОДЕП-5,
Закрытое
акционерное общество «Маслянский маслодельный завод», Хлебоприемное
предприятие, Почтовое отделение «Почта России», ГБУЗ ТО «Областная
больница № 14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) филиала № 1
«Маслянской участковой больницы», Железная дорога).
• экскурсии на природу (проводятся интерактивные занятия с
распределением среди школьников ролей), по улицам п.Маслянский в рамках
проекта «Улицы нашего поселка».
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• Детский туристический слет и педагогический туристический слет с
участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя конкурсы: туристическая полоса
препятствий, соревнование по спортивному ориентированию, туристические
навыки при устройстве бивуака, конкурс краеведов, конкурс газет, конкурс
песен.
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно
значимые
проблемные
ситуации,
формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего (программа «ZAСОБОЙ», Всероссийские
открытые уроки, районные сетевой проект «Агропоколение»);
• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам
профессиональной
деятельности
(например:
участие
Региональном этапе Всероссийского слета агроэкологических объединений
обучающихся «Агростарт»);
• экскурсии на предприятия посѐлка, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (Маслянское Дорожное РемонтноСтроительное Управление ТОДЕП-5, Закрытое акционерное общество
«Маслянский маслодельный завод», Хлебоприемное предприятие, Почтовое
отделение «Почта России», ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В.Н.
Шанаурина» (с. Казанское) филиала № 1 «Маслянской участковой больницы»,
Железная дорога);
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах
(районная Ярмарка учебных мест, районная выставка декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров»; в ОО оформлены выставки по профориентации
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«Тебе, выпускник!» (школьная библиотека), «Мир профессий» (классные
кабинеты), «Твой выбор» (коридор школы);
• организация на базе летнего оздоровительного лагеря отдыха
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в
области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми
или иными профессиями, получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе
соответствующие навыки.
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков (платформа
Учи.ру, Я-класс и тд.);
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
Издание ежемесячной школьной газеты «Родничок», на страницах которой
размещаются интересные материалы о жизни школьников и педагогов с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
освещаются наиболее важные и заметные события школы за прошедший
период, особое внимание знаменательным датам нашей страны. Газету
выпускает актив школьников, который формируется из ребят, имеющих
способности в оформлении и журналистике.
С 1 сентября 2016 года в социальной сети «Вконтакте» функционирует
школьная интернет-группа «РДШ Маслянская школа» – разновозрастное
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с
целью
освещения
деятельности
образовательной
организации
в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
школе в целом, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки.
Активно развивается школьный медиацентр – созданная из
заинтересованных
добровольцев
группа
информационно-технической
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей,
вечеров.
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Маслянской школы,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического
комфорта,
поднимает
настроение,
предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные занятия (оформление школы к
традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь
дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности «Твоя
безопасность»);
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного
художественного
стиля,
знакомящего
школьников
с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (выставка рисунков «В творческой
мастерской», к знаменательным датам (День матери, День Победы и др.),
конкурс плакатов ко Дню толерантности);
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб (проект
«Школьный двор», Субботник);
• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие («Буккроссинг»);
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми
(оформление классных уголков);
• событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (создание фотозоны к традиционным школьным
праздникам, оформление календарных листов, оформление школы к
традиционным мероприятиям и т.п.);
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы), используемой
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных
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церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы
знаковых событий;
• акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей,
которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в
семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком,
готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители
активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих
задач:
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала
их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье
и школе.
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную,
культурно-досуговую,
общественно-полезную
и
спортивно-оздоровительную деятельность.
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.
Работа с родителями или законными представителями осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
• родители
являются
обязательной
частью
государственнообщественного
управления
школы
(Управляющий
совет
школы,
Общешкольный Родительский комитет), участвующие в управлении
образовательной
организацией,
решении
вопросов
воспитания
и
социализации их детей;
• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
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• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов;
• комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся)
благоустройству территорий;
• родители – участники детско-родительских проектов «Мама, папа, Я –
спортивная семья» и тд.);
• родители – члены жюри общешкольных конкурсов и проектов
(Литературный фестиваль «Русские рифмы», Фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!» и др.).
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
• индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.12 Муниципальное задание по предоставлению услуг
дополнительного образования
в сфере военно-патриотического воспитания
Комплексная
образовательная
программа
военно-патриотического
воспитания «Русич» составлена на основе Федерального закона «Об
образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273, Федерального образовательного
стандарта основного общего образования (2010г), Постановлением
администрации Тюменской области о мерах по организации предоставления
услуг дополнительного образования детей №33пк от 20.04.2004г.
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
протяжении всей истории нашей страны было своеобразной школой
коллективистского бытия людей, готовности послужить на пользу и во славу
Отечества. Опыт реализации с 2006 года комплексной программы военнопатриотического воспитания показал значимость взаимовыгодных контактов
школы и внешних партнеров на основе принципов системности, учета
25

возрастных особенностей, учета аспектов воспитательного воздействия
окружающей среды, ротации ролей в
различных аспектах военнопатриотического
воспитания:
спортивном,
туристско-краеведческом,
эстетическом, интеллектуальном, методическом. Пропаганда ведущих идей
военно-патриотического воспитания осуществлялась в средствах массовой
информации. Создается необходимая материальная база.
Ведущая идея программы – формирование военно-патриотического
сознания.
Цели:
• героико-патриотическое
воспитание
и
формирование
чувства
гражданского долга;
• формирование потребности в здоровом образе жизни;
• социализация и воспитание творческой личности средствами музейной
педагогики;
• наполнение детского досуга социально значимым смыслом;
• расширение кругозора учащихся посредством туристко-краеведческой
работы.
Задачи:
• продолжить создание условий для пропаганды героико-патриотических
идей среди ОУ района;
• стимулировать творческую активность и личностный рост воспитанников
и педагогов;
• воспитать у школьников чувство патриотизма, бережного отношения к
природному и культурному наследию родного края.
Увеличить количество школьников, привлеченных к реализации программы
как в форме кружковой работы, так и в форме элективных курсов и внеурочной
массовой деятельности.
Направления деятельности:
1 «Наследие» Героико-патриотическое воспитание средствами музейной
педагогики
2 «Воинская слава России» Формирование представлений о ратной
истории русского народа, создание условий для творческого самовыражения
через систему внеурочной деятельности
3 «Мы этой памяти верны» Освещение и пропаганда опыта работы ОУ по
военно-патриотическому воспитанию (привлечение в качестве экспертов и
жюри специалистов-профессионалов из других заинтересованных ведомств,
статьи по проблемам патриотического воспитания)
Результаты освоения программы:
Увеличение количества школьников,
- обладающих устойчивыми навыками общественно-полезной самоорганизации
своего свободного времени;
- проявляющих потребность в здоровом образе жизни;
- имеющих четкое представление о ратной истории русского народа.
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3.13 Профилактика
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по
направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового
образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется
через следующие направления:
•
программа по профилактике правонарушений и преступлений «Шанс»,
разработанная до 2025года. Целью программы является создание системы
комплексных мер по профилактике правонарушений среди детей и подростков,
а так же воспитание социально-адаптированной образованной
личности,
владеющей запасом знаний по правовым нормам и
имеющей ответственное
отношение к их выполнению, толерантной
к различным проявлением в
обществе других людей, способной к пониманию другого мнения и культуры;
•
Общей причиной подросткового суицида является социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых
психотравмирующих ситуаций. С этой целью в Маслянской школе действует
программа «На грани-3», направленная на формирование самосохранительных
навыков у обучающихся;
• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических
и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого
обращения
является
первичная
профилактика
–
предупреждение
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и
коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение
условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной,
педагогической, функции социализации и т.д.) (в рамках планов воспитательной
работы классов проводятся тематические классные часы);
• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков,
состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних и образовательном учреждении;
• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;
• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах
профилактического учета;
• заседание Совета профилактики;
• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися
27

инспектором ПДН, наркологом;
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий
спортом и здорового образа жизни.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ОСПИТАТЕЛЬНОЙ 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 школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными
направлениями
анализа
организуемого
в
школе
воспитательного процесса:
1.
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом
получения
информации
о
результатах
воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
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наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
День знаний
День здоровья.
Кросс «Золотая осень»
Выставка букетов
День дублера.
День Учителя
Президентские состязания по
ОФП
Осенний бал
Выставка поделок из
природного материала «Дары
осени»
День пожилого человека.
Всероссийская акция «Пусть
осень жизни будет золотой»
Предметные декады
Конкурс чтецов
Торжественная линейка,
посвященная приему ребят в
«ООГДЮО «РДШ»
День матери
День Конституции
Новогодние и рождественские
мероприятия и праздники
Единый час творчества по
оформлению школы к новому
году
Выставка новогодних игрушек
«Символ года»
Строительство снежного
городка
Месячник оборонно –
массовой и спортивной работы
Фестиваль патриотической
песни
Общешкольные конкурсы
«Ученик года», «Ученичок
года»
День Земли

1-4

1 сентября

1-4

Сентябрь

1-4

Сентябрь

1-4

Октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физкультуры
Педагог – организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
педагогический
коллектив
Учителя физкультуры

1-4

Октябрь,
апрель
Октябрь

1-4

Октябрь

1-4

Октябрь

1-4

В течение года

МО учителейпредметников

1-4

Ноябрь

Педагог – организатор

1-4

Ноябрь

Педагог-организатор

1-4

Ноябрь

1-4

Декабрь

1-4

Декабрь

1-4

Январь

1-4

Январь

1-4

Январь

1-4

Февраль

Учителя физкультуры

1-4

Февраль

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

Март

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

Апрель

Руководитель школьного
лесничества «Зеленая

1-4
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Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

День космонавтики
День Победы.
«Вахта памяти»
Выпускной бал

1-4

Апрель

1-4

Май

1-4

Июнь

планета»
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Курсы внеурочной деятельности
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
спортивно-оздоровительное направление
Кружок «Безопасный мир»
1-4
1
Шадрина Е.А.
Усольцева О.Ю.
Ефимова Л.И.
Ляпунова Н.Ф.
Плакидина Т.Н.
общекультурное направление
Кружок «Детская риторика»
1-4
1
Шадрина Е.А.
Усольцева О.Ю.
Ефимова Л.И.
Ляпунова Н.Ф.
Плакидина Т.Н.
общеинтеллектуальное направление
Клуб «Шахматная азбука»
1
1
Кружок
Шадрина Е.А.
«Легоконструирование»
Клуб «Шахматная азбука»
2
1
Усольцева О.Ю.
Кружок
«Легоконструирование»
Клуб «Шахматная азбука»
3
Ефимова Л.И.
Кружок «Клуб Знатоков»
4
1
Ляпунова Н.Ф.
Плакидина Т.Н.
духовно-нравственное направление
Кружок «Мир моей души»
1-4
1
Шадрина Е.А.
Усольцева О.Ю.
Ефимова Л.И.
Ляпунова Н.Ф.
Плакидина Т.Н.
социальное направление
Кружок «Мастерская добрых
1-4
1
Шадрина Е.А.
дел»
Усольцева О.Ю.
Ефимова Л.И.
Ляпунова Н.Ф.
Плакидина Т.Н.
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Самоуправление
Ориентировочное
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Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Ответственные

Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
1-4
Сентябрь
Классные руководители
обязанностей.
Работа в соответствии с
1-4
В течение года
Классные руководители
обязанностями
Отчет перед классом о
1-4
Май
Классные руководители
проведенной работе
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Отчетно-выборное собрание,
планирование работы на
учебный год.
Председатель ООГДЮО
Выборы председателя «РДШ»,
«РДШ» школы,
1-4
Сентябрь
кураторов направлений
руководители детских
«Российского движения
объединений, лидеры
школьников», активов школы,
лидеров детских объединений
Участие в мероприятиях,
Председатель ООГДЮО
акциях, конкурсах различного
«РДШ» школы,
уровня по плану объединений
1-4
В течение года
руководители детских
объединений, лидеры,
активы объединений
Экскурсии, походы
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Сентябрь – май
Экскурсия в исторический
/по графику с
парк «Россия – моя история»
1-4
Классные руководители
историческим
/Тюмень, Ялуторовский острог/
парком/
Классные руководители,
Экскурсии в районный музей,
1-4
В течение года
воспитатели лагеря с
Ишимские музеи
дневным пребыванием
Классные руководители,
Школьный музей
1-4
В течение года
руководитель музея
Педагог организатор,
Ученический турслет
1-4
Сентябрь, октябрь
учителя физкультуры
Поход выходного дня
Классные руководители,
воспитатели лагеря с
1-4
В течение года
дневным пребыванием,
родители
Профориентация
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Экскурсии на предприятия,
1-4
Сентябрь
Классные руководители
сезонные полевые работы
Конкурс творческих работ
Классные руководители
1-4
Октябрь
«Осень в корзинке»
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Мастер-класс по уходу за
комнатными растениями
Конкурс творческих работ
«Профессии родителей»
«Загадки о профессиях»
Экскурсионные мероприятия
на предприятия Сладковского
района
Районная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»
Озеленение школы,
благоустройство территории,
цветников

Дела, события, мероприятия

Классные руководители

1-4

Декабрь

1-4

Январь

1-4

Февраль

Классные руководители

1-4

Март

Классные руководители

1-4

Апрель

Классные руководители

1-4

Июнь

Классные руководители

Школьные медиа
Ориентировочное
время
Классы
проведения

Классные руководители

Ответственные

Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на
Руководитель
1-4
В течение года
страницах газеты «Родничок»,
медиацентра
в социальных сетях и на
школьном сайте
Видео-, фотосъемка классных
Руководитель
1-4
В течение года
мероприятий
медиацентра
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Стенды в музее и в коридоре,
руководитель музея,
выставки к памятным и
1-4
В течение года
актив музея
юбилейным датам
Выставки библиотеки к
знаменательным, памятным и
1-4
В течение года
Педагог-библиотекарь
юбилейным датам
Книгообмен
1-4
В течение года
Педагог-библиотекарь
«Буккроссинг»
Стенды по технике
1-4
В течение года
Ответственный за ТБ
безопасности
Регулярно сменяемые
1-4
В течение года
Администрация школы
экспозиции
Выставка творческих работ
1-4
В течение года
Классные руководители
школьников
Благоустройство классных
Классные
1-4
В течение года
комнат
руководители
Событийный дизайн
Администрация школы,
1-4
В течение года
педагоги
Популяризация школьной
1-4
В течение года
Педагог организатор
символики
Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
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проведения
Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятиях
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей
Областные мероприятия:
«Большая перемена»,
«Подростки и Рок-н-ролл»

1-4

В течение года

Администрация школы,
классные руководители

1-4

4 раза в год

Директор школы

1-4

Еженедельно

Классные руководители

1-4

В течение года

Отвественный за сайт

1-4

В течение года
По плану классных
руководителей

Классные руководители

1-4

По плану Совета

Председатель Совета

1-4

В течение года

Педагогический
коллектив

1-4

Классные руководители

Профилактика
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка
схемы-маршрута «Дом-школадом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания
школы)
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
Реализация программы по
профилактике
правонарушений,
преступлений и
безпризорности «Шанс»,
программа профилактики
суицидального поведения
среди подпростков «На грани»
Мероприятия по плану
кабинета ПАВ
Областная оперативнопрофилактическая операция

Сентябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

Октябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

1-4

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

1-4
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Ответственный за
кабинет ПАВ
Педагог-организатор,
социальный педагог,

«Подросток» (ОП №4)
Проект «Киберпатруль
Тюменской области»
Телефон доверия
Акции «Внимание-дети»,
«Внимание – пешеход»,
«Вежливый водитель»,
«Зебра», «Береги своего
пассажира», «Спасите наши
жизни»
(Оп №4)
Всероссийские
профилактические
мероприятия: «Внимание,
дети!», «Посвящение
первоклассников в пешеходы»,
«Маршрут безопасности»,
«Вежливый водитель», «Стань
заметней!», «Неделя
безопасности»

ответственный за ТБ,
классные руководители

1-4

В течение года

Уроки правовых знаний
Общешкольные и классные
родительские собрания
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Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
День знаний

Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физкультуры

5-9

1 сентября

День здоровья.
Кросс «Золотая осень»
Выставка букетов

5-9

Сентябрь

5-9

Сентябрь

День дублера.
День Учителя

5-9

Президентские состязания по
ОФП
Осенний бал
Выставка поделок из природного
материала «Дары осени»
День пожилого человека.
Всероссийская акция «Пусть
осень жизни будет золотой»
Предметные декады

5-9

5-9

В течение года

МО учителейпредметников

Конкурс чтецов

5-9

Ноябрь

Педагог – организатор

Торжественная линейка,
посвященная приему ребят в
«ООГДЮО «РДШ»
День матери

5-9
Ноябрь

Педагог-организатор

5-9

Ноябрь

День Конституции

5-9

Декабрь

Новогодние и рождественские
мероприятия и праздники
Единый час творчества по
оформлению школы к новому
году
Выставка новогодних игрушек
«Символ года»
Строительство снежного городка

5-9

Декабрь

Октябрь
Октябрь,
апрель
Октябрь

5-9
5-9

Октябрь

5-9
Октябрь

5-9
Январь
5-9

Январь

5-9

Январь

Месячник оборонно – массовой
и спортивной работы
Фестиваль патриотической песни

5-9

Февраль

5-9

Февраль

Общешкольные конкурсы
«Ученик года», «Ученичок года»
День Земли

5-9

Март

5-9
Апрель

День космонавтики

Апрель

5-9
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Педагог – организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
педагогический
коллектив
Учителя физкультуры
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физкультуры
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Руководитель школьного
лесничества «Зеленая
планета»
Педагог-организатор,

День Победы.
«Вахта памяти»
Выпускной бал

5-9

Май

5-9

Июнь

классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Курсы внеурочной деятельности
Количество
Название курса
Классы
часов
в неделю
спортивно-оздоровительное направление
Кружок «Безопасный мир»
5-9
1

Кружок «Риторика»

«Клуб любителей
языка»

общекультурное направление
5-7
1

английского

8-9

1

общеинтеллектуальное направление
Кружок робототехники «Мой
5-6
1
робомир»
НОУ «Эрудит»

5-9
1
духовно-нравственное направление
5-9
1

Кружок «Познай себя»
Кружок «Огонек души-6а»
Кружок «Огонек души-6б»
Кружок «Научи себя учиться-7а»
Кружок «Научи себя учиться-7б»
Кружок «Прояви себя-8»
Студия «Мой выбор-9»
Кружок «Мир вокруг нас-5»
Кружок «Мы взрослеем вместе6а»
Кружок «Мы взрослеем вместе6б»
Кружок «Инициатива-7а»
Кружок «Инициатива-7б»
Студия «Черчение и графика-8»
Объединение «Я – гражданин
России-9»

социальное направление
5-9
1

Ответственные
Трифонов В.В.
Здоровых А.А.
Якусик Т.Д.
Малинина Г.В.
Гайнбихнер М.В.
Гофербер Н.А.
Скиданова Т.Т.
Урих Е.В.
Гайнбихнер О.И.
Якусик Т.Д.
Гайнбихнер М.В.
Гофербер Н.А.
Скиданова Т.Т.
Гайнбихнер М.В.
Гайнбихнер М.В.
Гофербер Н.А.
Скиданова Т.Т.
Урих Е.В.
Гайнбихнер О.И.
Прощенко О.Р.
Фѐдоров С.А.
Гайнбихнер М.В.
Гофербер Н.А.
Скиданова Т.Т.
Урих Е.В.
Гайнбихнер О.И.
Прощенко О.Р.
Фѐдоров С.А.
Федорова Л.И.

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Самоуправление
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Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
5-9
Сентябрь
обязанностей.
Работа в соответствии с
5-9
В течение года
обязанностями
Отчет перед классом о
5-9
Май
проведенной работе
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Отчетно-выборное собрание,
планирование работы на
учебный год.
Выборы председателя «РДШ»,
5-9
Сентябрь
кураторов направлений
«Российского движения
школьников», активов школы,
лидеров детских объединений
Участие в мероприятиях, акциях,
конкурсах различного уровня по
плану объединений
5-9
В течение года

Дела, события, мероприятия
Экскурсия в исторический парк
«Россия – моя история»
/Тюмень, Ялуторовский острог/

Экскурсии, походы
Ориентировочное
время
Классы
проведения
Сентябрь – май
/по графику с
5-9
историческим
парком/

Экскурсии в районный музей,
Ишимские музеи

5-9

В течение года

Школьный музей

5-9

В течение года

Ученический турслет

5-9

Сентябрь, октябрь

5-9

В течение года

Поход выходного дня

Дела, события, мероприятия
Оформление и ежемесячное
обновление стенда «В помощь
поступающему», участие в

Профориентация
Ориентировочное
время
Классы
проведения
5-9

В течение года
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Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные

Председатель ООГДЮО
«РДШ» школы,
руководители детских
объединений, лидеры
Председатель ООГДЮО
«РДШ» школы,
руководители детских
объединений, лидеры,
активы объединений

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители,
воспитатели лагеря с
дневным пребыванием
Классные руководители,
руководитель музея
Педагог организатор,
учителя физкультуры
Классные руководители,
воспитатели лагеря с
дневным пребыванием,
родители

Ответственные
Педагогический
коллектив, классные
руководители

открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ», участие во
Всероссийском
образовательном мероприятии
«Урок цифры», элективные и
профильные курсы по
агротехнологическому
направлению, реализация
проекта «Финансовая
грамотность школьников,
реализация регионального
проекта «Кадры для региона».
Диагностика обучающихся
(профессиональные пробы) на
платформе проекта по ранней
профессиональной ориентации
«Билет в будущее».
Экскурсии на предприятия,
сезонные полевые работы
День профориентации в ТИУ
Акция «Неделя без турникетов»
Профессиональное обучение
школьников в ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный
техникум» отделение
с.Казанское
Всероссийская олимпиада
школьников по биологии, химии,
экологии, технологии, экономике
Ярмарка учебных мест
Профессиональное обучение
школьников в ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный
техникум» отделение
с.Казанское
Мастер-класс по уходу за
комнатными растениями
Оформление папки по
профориентационной работе
Организация выставок
литературы по
профориентационной работе
Просветительская работа с
семьей «Выбираем профессию»
(анкетирование родителей,
имеющих детей с ОВЗ).
Школьная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»
Экскурсионные мероприятия на
предприятия Сладковского
района
Школьная научно-практическая
конференция «Село: вчера,

5-9

Сентябрь

Руководитель проекта
«Билет в будущее»

5-9

Сентябрь

Классные руководители

5-9

Октябрь

Классные руководители

5-9

Ноябрь

Классные руководители

5-9

Декабрь

Классные руководители

5-9

Январь

Классные руководители

5-9

Февраль

Классные руководители

5-9

Март

Классные руководители
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сегодня, завтра».
Районная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»
День открытых дверей
Тюменского ГМУ
Оформление стенда,
посвященного аграрным
профессиям «Профессии для
нашего села»
(5-10 классы).
Озеленение школы,
благоустройство территории,
цветников
Организация социальнозначимой деятельности
Трудоустройство
несовершеннолетних в
свободное от учебы время

Дела, события, мероприятия

5-9

Апрель

Классные руководители

5-9

Май

Классные руководители

5-9

Июнь

Классные руководители

Школьные медиа
Ориентировочное
время
Классы
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок,
Руководитель
репортажей на страницах газеты
5-9
В течение года
медиацентра
«Родничок», в социальных сетях
и на школьном сайте
Видео-, фотосъемка классных
Руководитель
5-9
В течение года
мероприятий
медиацентра
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Стенды в музее и в коридоре,
Руководитель музея,
выставки к памятным и
5-9
В течение года
актив музея
юбилейным датам
Выставки библиотеки к
знаменательным, памятным и
5-9
В течение года
Педагог-библиотекарь
юбилейным датам
Книгообмен
5-9
В течение года
Педагог-библиотекарь
«Буккроссинг»
Благоустройство школьной
Лесничество, бригады
территории, территории поселка,
5-9
В течение года
СЗД, классные
творческие проекты
руководители
Стенды по технике безопасности
5-9
В течение года
Ответственный за ТБ
Стенды по итоговой аттестации
5-9
В течение года
Завуч по УВР
Регулярно сменяемые
5-9
В течение года
Администрация школы
экспозиции (1 этаж школы)
Выставка творческих работ
5-9
В течение года
Классные руководители
школьников
Благоустройство классных
Классные
5-9
В течение года
комнат
руководители
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Выставка «Выбирай! Участвуй!
Побеждай!
Популяризация школьной
символики
Стенд НОУ «Эрудит»

Дела, события, мероприятия

5-9

В течение года

Администрация школы,
педагоги

5-9

В течение года

Педагог организатор

5-9

В течение года

Руководитель научного
общества

Работа с родителями
Ориентировочное
время
Классы
проведения

Ответственные

Участие родителей в проведении
Администрация школы,
общешкольных, классных
5-9
В течение года
классные руководители
мероприятиях
Общешкольное родительское
5-9
4 раза в год
Директор школы
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
5-9
Еженедельно
Классные руководители
воспитания детей
Информационное оповещение
5-9
В течение года
Отвественный за сайт
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
5-9
В течение года
Классные руководители
Совместные с детьми походы,
По плану классных
5-9
Классные руководители
экскурсии.
руководителей
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
5-9
По плану Совета
Председатель Совета
вопросам воспитания, обучения
детей
Областные мероприятия:
Педагогический
«Большая перемена», «Подростки
5-9
В течение года
коллектив
и Рок-н-ролл»
Муниципальное задание по предоставлению услуг дополнительного образования
в сфере военно-патриотического воспитания
Интерактивный урок мужества
Оргкомитет
«К подвигу солдата сердцем
5-9
Февраль
муниципального задания
прикоснись»
Муниципальный этап
областного фестиваля
Оргкомитет
5-9
Март
театральных постановок
муниципального задания
«Премьера-2021»
Видеорепортаж юного туриста
Оргкомитет
«Достопримечательность моего
5-9
Апрель
муниципального задания
села»
Димитриевская суббота
Оргкомитет
5-9
Ноябрь
муниципального задания
Проведение уроков в
Историческом парке «Россия –
Январь
моя история»
Оргкомитет
День открытых дверей в музеях
5-9
муниципального задания
ОУ
(18 мая Международный день
18.05.2021
музеев)
Вахта Памяти (в том числе акции
Оргкомитет
5-9
До 15 мая 2021г.
«Георгиевская ленточка»,
муниципального задания
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«Равнение на Победу» и др.)
«Зарница» для детей летних
оздоровительных лагерей
Экспедиция «По дорогам
родного края»
Конкурс «Юный экскурсовод»
«Растительный мир
Сладковского района»
(гербарий)
Конкурс рисунков «Конституция
России»

Оргкомитет
муниципального задания
Оргкомитет
муниципального задания
Оргкомитет
муниципального задания

5-9

Июнь

5-9

Август

5-9

Октябрь

5-9

Сентябрь

Оргкомитет
муниципального задания

5-9

Декабрь

Оргкомитет
муниципального задания

Профилактика
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания школы)
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарушений.
Единый день профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
Реализация программы по
профилактике правонарушений,
преступлений и безпризорности
«Шанс», программа
профилактики суицидального
поведения среди подпростков
«На грани»
Мероприятия по плану кабинета
ПАВ
Областная оперативнопрофилактическая операция
«Подросток» (ОП №4)
Проект «Киберпатруль
Тюменской области»
Телефон доверия
Акции «Внимание-дети»,
«Внимание – пешеход»,
«Вежливый водитель», «Зебра»,
«Береги своего пассажира»,
«Спасите наши жизни»
(Оп №4)

Сентябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

Октябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

5-9

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

5-9

В течение года

Ответственный за
кабинет ПАВ

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

5-9

5-9

5-9

5-9

Всероссийские
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профилактические мероприятия:
«Внимание, дети!»,
«Посвящение первоклассников в
пешеходы», «Маршрут
безопасности», «Вежливый
водитель», «Стань заметней!»,
«Неделя безопасности»
Уроки правовых знаний
Общешкольные и классные
родительские собрания

44

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
День знаний

Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физкультуры

10-11

1 сентября

День здоровья.
Кросс «Золотая осень»
Выставка букетов

10-11

Сентябрь

10-11

Сентябрь

День дублера.
День Учителя

10-11

Президентские состязания по
ОФП
Осенний бал
Выставка поделок из
природного материала «Дары
осени»
День пожилого человека.
Всероссийская акция «Пусть
осень жизни будет золотой»
Предметные декады

10-11

10-11

В течение года

МО учителейпредметников

Конкурс чтецов

10-11

Ноябрь

Педагог – организатор

Торжественная линейка,
посвященная приему ребят в
«ООГДЮО «РДШ»
День матери

10-11
Ноябрь

Педагог-организатор

10-11

Ноябрь

День Конституции

10-11

Декабрь

Новогодние и рождественские
мероприятия и праздники
Единый час творчества по
оформлению школы к новому
году
Выставка новогодних игрушек
«Символ года»
Строительство снежного
городка
Месячник оборонно –
массовой и спортивной работы
Вечер встречи с выпускниками

10-11

Декабрь

Фестиваль патриотической
песни
Общешкольные конкурсы
«Ученик года», «Ученичок
года»

Октябрь
Октябрь,
апрель
Октябрь

10-11
10-11

Педагог – организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
педагогический
коллектив
Учителя физкультуры
Классные руководители
Классные руководители

Октябрь
10-11
Октябрь

10-11
Январь
10-11

Январь

10-11

Январь

10-11

Февраль

10-11

Февраль

10-11

Февраль

10-11
Март
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Классные руководители,
педагог-организатор

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физкультуры
Педагогический
коллектив
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

День Земли

10-11
Апрель

День космонавтики

10-11

Апрель

День Победы.
«Вахта памяти»
Выпускной бал

10-11

Май

10-11

Июнь

Руководитель школьного
лесничества «Зеленая
планета»
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Курсы внеурочной деятельности
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
спортивно-оздоровительное направление
Кружок «Безопасный мир»
10-11
1
Якусик Т.Д.
Малинина Г.В.
общекультурное направление
Кружок «Риторика»
10-11
1
Якусик Т.Д.
Малинина Г.В.
общеинтеллектуальное направление
НОУ «Эрудит»
10-11
1
Гайнбихнер М.В.
духовно-нравственное направление
Кружок «Управляй собой-10»
10-11
1
Якусик Т.Д.
Кружок «Реализуй себя-11»
Малинина Г.В.
социальное направление
Объединение «Я – гражданин
10-11
1
Якусик Т.Д.
России»
Малинина Г.В.
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Самоуправление
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Выборы лидеров, активов
классов, распределение
10-11
Сентябрь
Классные руководители
обязанностей.
Работа в соответствии с
10-11
В течение года
Классные руководители
обязанностями
Отчет перед классом о
10-11
Май
Классные руководители
проведенной работе
Детские общественные объединения
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Отчетно-выборное собрание,
Председатель ООГДЮО
планирование работы на
«РДШ» школы,
учебный год.
10-11
Сентябрь
руководители детских
Выборы председателя «РДШ»,
объединений, лидеры
кураторов направлений
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«Российского движения
школьников», активов школы,
лидеров детских объединений
Участие в мероприятиях,
акциях, конкурсах различного
уровня по плану объединений

Дела, события, мероприятия
Экскурсия в исторический
парк «Россия – моя история»
/Тюмень, Ялуторовский острог/

10-11

В течение года

Экскурсии, походы
Ориентировочное
время
Классы
проведения
Сентябрь – май
/по графику с
10-11
историческим
парком/

Экскурсии в районный музей,
Ишимские музеи

10-11

В течение года

Школьный музей

10-11

В течение года

Ученический турслет

10-11

Сентябрь, октябрь

Дела, события, мероприятия
Диагностика обучающихся
(профессиональные пробы) на
платформе проекта по ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее».
День профориентации в ТИУ
Акция «Неделя без
турникетов»
Профессиональное обучение
школьников в ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный
техникум» отделение
с.Казанское
Всероссийская олимпиада
школьников по биологии,
химии, экологии, технологии,
экономике
Ярмарка учебных мест
Профессиональное обучение
школьников в ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный
техникум» отделение
с.Казанское
Оформление папки по

Профориентация
Ориентировочное
Классы
время
проведения
10-11

Председатель ООГДЮО
«РДШ» школы,
руководители детских
объединений, лидеры,
активы объединений

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители,
воспитатели лагеря с
дневным пребыванием
Классные руководители,
руководитель музея
Педагог организатор,
учителя физкультуры
Ответственные

Сентябрь

Классные руководители

10-11

Октябрь

Классные руководители

10-11

Ноябрь

Классные руководители

10-11

Декабрь

Классные руководители
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профориентационной работе
Организация выставок
литературы по
профориентационной работе
Школьная научнопрактическая конференция
«Шаг в будущее»
Вечер встречи выпускников
Экскурсионные мероприятия
на предприятия Сладковского
района
Школьная научнопрактическая конференция
«Село: вчера, сегодня, завтра»
Родительское собрание
«Профильное обучение» в 1011 классах».
Районная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»
День открытых дверей
Тюменского ГМУ
Оформление стенда,
посвященного аграрным
профессиям «Профессии для
нашего села»
Встреча Главы Сладковского
муниципального района с
выпускниками 11-х классов.
Озеленение школы,
благоустройство территории,
цветников
Организация социальнозначимой деятельности
Трудоустройство
несовершеннолетних в
свободное от учебы время

Дела, события, мероприятия

10-11

Февраль

Классные руководители

10-11

Март

Классные руководители

10-11

Апрель

Классные руководители

10-11

Май

Классные руководители

10-11

Июнь

Классные руководители

Школьные медиа
Ориентировочное
время
Классы
проведения

Ответственные

Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на
Руководитель
10-11
В течение года
страницах газеты «Родничок»,
медиацентра
в социальных сетях и на
школьном сайте
Видео-, фотосъемка классных
Руководитель
10-11
В течение года
мероприятий
медиацентра
Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Стенды в музее и в коридоре,
10-11
В течение года
руководитель музея,
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выставки к памятным и
юбилейным датам
Выставки библиотеки к
знаменательным, памятным и
юбилейным датам
Книгообмен
«Буккроссинг»
Благоустройство школьной
территории, территории
поселка, творческие проекты
Стенды по технике
безопасности
Стенды по итоговой
аттестации
Регулярно сменяемые
экспозиции
Выставка творческих работ
школьников
Благоустройство классных
комнат
Событийный дизайн
Популяризация школьной
символики
Стенд НОУ «Эрудит»

актив музея

10-11

В течение года

Педагог-библиотекарь

10-11

В течение года

Педагог-библиотекарь

10-11

В течение года

Лесничество, бригады
СЗД, классные
руководители

10-11

В течение года

Ответственный за ТБ

10-11

В течение года

Завуч по УВР

10-11

В течение года

Администрация школы

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

В течение года

Педагог организатор

10-11

В течение года

Руководитель научного
общества

Классные
руководители
Администрация школы,
педагоги

Работа с родителями
Участие родителей в
Администрация школы,
проведении общешкольных,
10-11
В течение года
классные руководители
классных мероприятиях
Общешкольное родительское
10-11
4 раза в год
Директор школы
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
10-11
Еженедельно
Классные руководители
воспитания детей
Информационное оповещение
10-11
В течение года
Отвественный за сайт
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
10-11
В течение года
Классные руководители
Совместные с детьми походы,
По плану классных
10-11
Классные руководители
экскурсии.
руководителей
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
10-11
По плану Совета
Председатель Совета
вопросам воспитания, обучения
детей
Областные мероприятия:
Педагогический
«Большая перемена»,
10-11
В течение года
коллектив
«Подростки и Рок-н-ролл»
Участие родителей в
Администрация школы,
проведении общешкольных,
10-11
В течение года
классные руководители
классных мероприятиях
Муниципальное задание по предоставлению услуг дополнительного образования
в сфере военно-патриотического воспитания
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Интерактивный урок мужества
«К подвигу солдата сердцем
прикоснись»
Муниципальный этап
областного фестиваля
театральных постановок
«Премьера-2021»
Видеорепортаж юного туриста
«Достопримечательность
моего села»
Димитриевская суббота
Проведение уроков в
Историческом парке «Россия –
моя история»
День открытых дверей в
музеях ОУ
(18 мая Международный день
музеев)
Вахта Памяти (в том числе
акции «Георгиевская
ленточка», «Равнение на
Победу» и др.)
«Зарница» для детей летних
оздоровительных лагерей
Экспедиция «По дорогам
родного края» (заочный).
Конкурс «Юный экскурсовод»
«Растительный мир
Сладковского района»
(гербарий)
Конкурс рисунков
«Конституция России»

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Февраль

10-11

Март

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Апрель

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Ноябрь

Оргкомитет
муниципального задания

Январь
Оргкомитет
муниципального задания

10-11
18.05.2021

10-11

До 15 мая 2021г.

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Июнь

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Август

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Октябрь

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Сентябрь

Оргкомитет
муниципального задания

10-11

Декабрь

Оргкомитет
муниципального задания

Профилактика
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка
схемы-маршрута «Дом-школадом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания
школы)
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения

10-11

10-11
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Сентябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

Октябрь

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
Реализация программы по
профилактике
правонарушений,
преступлений и
безпризорности «Шанс»,
программа профилактики
суицидального поведения
среди подпростков «На грани»
Мероприятия по плану
кабинета ПАВ
Областная оперативнопрофилактическая операция
«Подросток» (ОП №4)
Проект «Киберпатруль
Тюменской области»
Телефон доверия
Акции «Внимание-дети»,
«Внимание – пешеход»,
«Вежливый водитель»,
«Зебра», «Береги своего
пассажира», «Спасите наши
жизни»
(Оп №4)
Всероссийские
профилактические
мероприятия: «Внимание,
дети!», «Посвящение
первоклассников в пешеходы»,
«Маршрут безопасности»,
«Вежливый водитель», «Стань
заметней!», «Неделя
безопасности»

10-11

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

10-11

В течение года

Ответственный за
кабинет ПАВ

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

В течение года

Педагог-организатор,
социальный педагог,
ответственный за ТБ,
классные руководители

10-11

10-11

Уроки правовых знаний
Общешкольные и классные
родительские собрания
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