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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка (далее — Программа) 

служит основой для раз- работки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка . 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29 .12 .2012 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии раз- вития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение  Правительства  Российской  

Федерации  от  29 .05 .2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг . (Распоряжение   

Правительства   Российской   Федерации   от   12 .11 .2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской  Феде- рации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02 .07 .2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего  образования  (Приказ  

Минпросвещения России  от  31 .05 .2021  №  286),  основного  общего  образования  (Приказ 

Минпросвещения России от 31 .05 .2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 .05 .2012 № 413) . 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для с\п ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  д\с «Одуванчик» . 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных  органов  управле- ния ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся . 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, орга низационный . 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы . 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться 
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в соответствии с особенностями ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся . 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации . 

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 ГБОУ  ООШ  

с.Вольная  Солянка 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.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных  отношений  являются  педагогические и другие работники 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка, обучающиеся, их   родители(законные 

представители),представители иных организаций, участвующие  в  реализации  

образовательного  процесса  в  соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка . Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное    право на  воспитание  

своих  детей . Содержание  воспитания  обучающихся в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей,  которые  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации . Эти  ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание  воспитания  обучающихся . Вариативный  

компонент   содержания   воспитания   обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России . 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и  

осуществляется  в  соответствии  с  приоритета- ми государственной  политики  в  сфере  

воспитания,  установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года  (Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  29 .05 .2015  

№  996-р) .  Приоритетной  задачей  Российской  Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные  ценно- сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа- 

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины . 
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1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, проявляющееся 

в осознании российской гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценности самостоятельности и инициативы; 

наличии мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

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 ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- 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. 

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 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных  ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС через готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

ценность самостоятельности и инициативы, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции  лично- сти 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом . 

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности . 

 

 

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  

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 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. 
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1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной дея- тельности ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня ООО, 

заключаются в их готовности руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
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 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



10  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, 

реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень 

вариативных модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни видов 

и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 

деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей программе и плане 

воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соответствующей их значимости 

в воспитательной деятельности школы. Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего общего 

образования).
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Стандарт устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. метапредметным, 

включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. предметным, включающим 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 6) 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
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этики и этикета; 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 12) определение общей цели и путей 

ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 15) 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 16) умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по- ведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые 

ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 
— России, ее территории, расположении . 

Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,  
проявляющий  уважение к своему и другим народам . 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства . 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение . 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе,  гражданских правах и обязанностях . 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности . 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 
с учетом национальной, религиозной принадлежности . 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека . 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших . 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки . 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий . 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению . 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей . Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре . 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной  

деятельности,  искусстве . 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде . 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе . 

Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учетом  возможностей  здоровья,  
занятия  физкультурой и спортом . 

Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  
ей  психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста . 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества . 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление . 

Проявляющий интерес к разным профессиям . 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности . 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду . 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам . 

Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических  норм . 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке . 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании . 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
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естественно- научной и гуманитарной областях знания . 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые 

ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 
обществе, в мировом сообществе . 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания . 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам . 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 
других людей . 

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений  экстремизма,  
терроризма,  коррупции в обществе . 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной . 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру . 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране . 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России . 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности . 

Принимающий   участие   в   мероприятиях   патриотической   направленности . 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 
религиозной принадлежности) . 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков . 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям . 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального 
и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий . 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей . 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 
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как части духовной культуры своего народа, российского общества . 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 
и народного творчества в искусстве . 

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным  видам  
искусства,  традициям и творчеству своего и других народов, понимание его влияния 
на поведение людей . 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве . 

Ориентированный на  самовыражение  в разных видах искусства,  в  художественном 

творчестве . 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде . 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность) . 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья . 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием . 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям . 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей . 

Проявляющий интерес к практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  
рода,  в  том  числе на основе применения предметных знаний . 

Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков  
трудовой  деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе . 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность . 

Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению  индивидуальной  
траектории  образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 
потребностей . 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества . 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред . 

Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  природе . 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды . 

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной  

направленности . 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений . 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой . 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде) . 

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления  опыта  в  
естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности . 
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РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

     ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка является основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 50 человек, численность педагогического коллектива 

– 9 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование. 

 

    ГБОУ  ООШ с.Вольная  Солянка (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста учащихся.  

    Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

     Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

   Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Все педагоги школы долго  

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

  В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  В процессе 

воспитания сотрудничаем с Кинель-Черкасской  ДЮСШ, с  сельским  КДЦ.  Принимаем участие в 

проектах Российского движения школьников.  

   В школе функционируют отряд юнармейцев, волонтеров. Работает   школьный краеведческий музей. 

      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 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 
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отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

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: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Вольная  Солянка с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ПДН); 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском КДЦ с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 
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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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в члены РДШ »; Юнармию», «Волонтеры» 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 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: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

 

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 
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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 (классный руководитель) 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. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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.  

 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 учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



26  

 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; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики»,  «Занимательная  математика», «Предпрофильная  

подготовка», Кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Танцевальный», «Хоровая  

студия», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Клуб  Патриот», 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», 

«ОФП», «Лыжная секция»,  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.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Мир  творчества», направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
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отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Буд здоров!», направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

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, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «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 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

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

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

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

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  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Российское движение 

школьников»,  отряд  юнармии  «Патриот»,  волонтерское  движение  «Твори  добро», спортивный  

клуб  «Солнышко». 

 

 

              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: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с КДЦ по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 
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благоустройстве территории Детского сада «Одуванчик»;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: РДШ  и  

Юнармия  имеют эмблему, флаг, галстук.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

             Спортивный  клуб  «Солнышко» участвует  и  организует  мероприятия,напрвленные  на  

здоровый  образ жизни 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии,экспедиции, походы» 

Экскурсии, 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 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. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

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; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

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

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) 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 школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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. Модуль «Школьный музей»  

Музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную возможность сделать своими 

союзниками в организации учебно – воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, 

воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования. Стержнем любого музея 

является история. Это история семьи, школы, отдельного выпускника, города, края. В каждом из 

таких свидетельств отражается частица истории. Основополагающим для музейной теории и 

практики является принцип историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трёх важнейших 

условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и предметов с точки 

зрения их места в общеисторическом процессе; изучение истории в свете современности. 

Постоянное увеличение потока информации познавательного процесса, при котором учащиеся 

параллельно с освоением определённого запаса знаний, удовлетворяют потребности в 

самостоятельном «написании» истории.  

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

  

Вид  Форма  Содержание  

Учѐтно-хранительская 

деятельность  

Комплектование фондов; 

фондовая работа; создание 

экспозиции музея.  

Планирование 

комплектования. 

Составление научной 

документации, заполнение 

инвентарной книги, правила 

ведения полевой 

документации, составление 

карточек на музейные 

предметы, изучение, 

исследование и описание 

каждого предмета; создание 

условий для хранения 

музейных коллекций, 

порядок обработки 

поступающих исторических 

памятников.  
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Поисково-собирательская 

работа  

Сбор устных свидетельств  

(опрос населения, 

анкетирование, 

интервьюирование); 

переписка с людьми; 

встречи с 

интересными людьми; 

получение даров из 

семейных коллекций; 

работа в библиотеках, 

архивах; экспедиции.  

Поиск и сбор информации  

Выявление и сбор 

памятников истории 

и культуры.  

Включение  памятников 

истории  и 

 культуры  в 

музейное собрание.  

Экспозиционно- 

выставочная деятельность  

Выставки  Проведение  тематических 

выставок  

Исследовательская 

деятельность уч-ся  

Проект; 

исследование.  

Работа  над 

 проектом, 

исследованием.  

Культурно-образовательная 

деятельность  

Лекция; экскурсия; 

консультация; 

исторические чтения;  

кружки исторические 

и литературные 

вечера; встречи с 

интересными людьми; 

праздники; конкурсы, 

викторины; 

Исторические игры.  

Составление, дополнение 

обзорных и тематических 

лекций. Обучение и 

подготовка активистов 

музея для проведения 

экскурсий. Организация 

и проведение 

исторических чтений, 

вечеров, праздников, 

конкурсов, викторин и 

игр.  

  

Школьный музей обладает неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на умы и 

души детей и подростков. Участие в поисковой работе, встречи с интересными людьми, знакомство 

с историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, 

понять, как много сил души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное 

отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь 

к своему Отечеству, к мало родине. Школьный музей даѐт возможность детям попробовать свои 

силы в разных видах научной, творческой и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих 

походах и экспедициях, школьники получают физическую закалку, учатся жить в автономных 

условиях. Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, умение описывать и 

классифицировать исторические источники, реставрировать исторические документы, составлять 

факты и др. Музейно – краеведческая работа – своего рода социальное сито, в процессе которой 

дети познают важность коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, 

аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы и отвечать за свои поступки и 

решения. Школьный музей позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает 

возможность выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в составе 

Совета школьного музея, являющегося органом ученического самоуправления, прививает 

участникам навыки управленческой деятельности, воспитывает чувство сопричастности с 
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происходящими событиями. Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой 

различных профессий, ремесел, народных промыслов в процессе краеведческих изысканий 

оказывают определѐнное влияние на профессиональную ориентацию учащихся. Многие педагоги- 

руководители школьных музеев, других краеведческих объединений отмечают высокий процент 

выбора учащимися, занимавшимися музейной деятельностью, профессий гуманитарного характера: 

педагогика, музейное, архивное, библиотечное дело и т.п. Нередко ученики, занимавшиеся военно-

историческими краеведческими изысканиями, становятся профессиональными военными, 

работниками правоохранительных органов и т.п. Формы работы в школьном музее  

- практическая работа на местности;  

- экскурсии, походы;  

- учебные экскурсии вне музея;  

- туристические поездки;  

- уроки в музее;  

- встречи, читательские конференции;  

- экскурсии в музее; вне музея;  

- самостоятельное изучение;  

- встречи, сборы, собрания;  

- экскурсии, встречи в музее.  

  

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает  конкретные 

позиции, имеющиеся в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка: 

● максимальное использование воспитательных возможностей со- держания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокуль- турных ценностей, российского исторического сознания 

на ос- нове исторического просвещения; подбор соответствующего те- матического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего



 

 личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

● применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

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

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов . 

 

Внеурочная   деятельность 

Направлен-ность Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

1 

класс 

2класс 3класс 4класс Всего 

часов  

(за 

уровень 

образован

ия) 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 

секция 2    2  

Мир подвижных 

игр 

спортивная 

студия  

 1 1  2 

Движение есть 

жизнь 

Спортивная 

студия 

   1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Шахматы клуб  1 1 1 3 

Ты пешеход и 

пассажир 

Клуб  1 1 1 3 

Художественно-

эстетическая 

Школьный театр  Художественная 

студия 

 1 1 1 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность Реализуемая 

программа 

Промежуточная аттестация  Итоговая 

аттестация 

1 класс 2класс 3класс 4класс  

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 

      

 Мир 

подвижных игр 

 участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревнован

иях 

  

Движение есть 

жизнь 

    участие в 

районных 

соревновани

ях 

  

 

 Интеллекту- 

альные 

 марафоны 

Шахматы  участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревнован

иях 

участие в 

окружных 

соревновани

ях 

 

 

творческая 

деятельность 

Мир творчества Кружок  1 1 1 1 4 

Учение с 

увлечением 

Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 1 

  

1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Я -

путешественник 

 

 курс 

краеведения 

 1 1  2 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

учебный курс    1  1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о 

важном 

учебный курс  1 1 1 1 4 

ИТОГО,  

часов в неделю   

5 8 8 8 29 



 

Ты пешеход и 

пассажир 

 участие в 

школьны

х 

соревнова

ниях 

участие в 

школьных 

соревнован

иях 

участие в 

районных 

соревновани

ях 

 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 Школьный 

театр 

 Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

 

Мир 

творчества 

Участи

е в 

конкур

сах 

разног

о 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

 

 Учение с увлечением  Функциональн

ая грамотность 

    Школьный 

мониторинг 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Я-

путешественни

к 

 Участие в 

исследова

тельских 

конферен

циях 

Участие в 

исследоват

ельских 

конференц

иях 

  

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

   мониторинг 

учителя  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о 

важном 

    Школьный 

мониторинг 



 

 

 

 

Сетка часов плана внеурочной деятельности и формы промежуточной аттестации (ПА) внеурочной деятельности  
 

Направленно

сть 

Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-

во 

часо

в в 

год 

ПА 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Работа 

спортивного 

клуба 

«Солнышко» 

Спортивный 

клуб 

 1  1 участие в 

районных 

соревнованиях 

1 участие в 

районных 

соревнованиях 

1  

 

общеинтеллек

туальное  

Функциональна

я грамотность 

Учебный курс  1 Монитори

нг 

 1 Мониторинг 3 Мониторинг 3 Мониторинг 

Шахматы Клуб    1 Участие в 

соревнова

ниях 

 1 Участие в 

соревнованиях 

    

Мир 

информатики 

 1 Защита 

проекта  

1 Защита 

проекта 

1    

духовно-

нравственное 

Клуб 

«Патриот» 

Клуб 1  1  1 Смотры, 

конкурсы 

  

Учимся жить 

вместе «РДШ» 

Клуб  1  1 Смотры, 

конкурсы 

1    

социальное Разговор о 

важном 

Учебный курс 1  1  1  1  

Предпрофильн

ые курсы 

Учебный курс       2 Защита 

проета 

Информационн

ая безопасность 

Практикум        1 Защита 

проекта 

общекультурн

ое 

Школьный 

театр 

Клуб 1 Выступле

ния 

разного 

уровня 

  1 Участие в 

праздниках 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, реализуемые в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка: 

● курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

История 

Самарского 

края  

Учебный курс по 

краеведению 

1 Защита 

проекта 

1 Защита 

проекта   

    

Танцуют все Кружок   1 Участие в 

конкурсах и 

праздниках 

    

Школа 

географа-

исследователя 

Экологическая 

лаборатория 

      1 Научно-

исследовател

ьская 

конференция 

ИТОГО,  часов в неделю в одном классе 9  9  9  9  



 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

● курсы,   занятия   оздоровительной   и   спортивной   направленности . 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного  руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка: 

           планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности 

● инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

● организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо- образование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями,  а  также  (при  необходимости) со 

школьным психологом; 

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками или  педагогами,  успеваемость  

и  т .  д .),  совместный  поиск  решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими об- 

учающимися класса; 

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 
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● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

● проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся; привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстанов- 

ке, участвовать в родительских собраниях класса; 

● организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  

в  решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т . п . 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает в 

ГБОУ  ООШ с.Вольная Солянка: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализо- ванные, музыкальные, 

литературные и т . п .) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, обществе; 

● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, своей местности; 
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● социальные проекты в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др . направленности; 

● проводимые для жителей поселения, своей местности и органи- зуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой  

направленности; 

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т . д ., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми . 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка): 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в обще- образовательной организации 

учебным предметам, курсам, мо- дулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др .), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями)  обучающихся  с  

привлечением  их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,  

экспедиции,  слеты  и  т . п ., организуемые  педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др .; 

● выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмос- 

ферой эмоционально-психологического комфорта . 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-простран- ственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе  ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка: 

● деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию госдарственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

● организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан- ских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, 
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предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

● организацию и поддержание в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях  ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники 

● оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т . п 

.; 

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

● совместную деятельность по  поддержанию  эстетического  вида и благоустройству 

всех помещений в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, озеленению территории при  

общеобразовательной  организации,  спортивных  и  игровых  площадок; 

● создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

● деятельность по  благоустройству,  оформлению  закрепленных за классом 

аудиторий классными руководителями вместе с обучающимися, их родителями; 
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● разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров ; 

● разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, и др .), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности . 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

 

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка: 

● создание и деятельность в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, в классах 

представительных органов  родительского  сообщества (родительского комитета 

ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родитель- ского 

сообщества в Управляющем совете ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

● работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

● родительские форумы при интернет-сайте ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 
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● участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения  родителей,  

приемных  детей  целевое  взаимодействие с их законными представителями . 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в ГБОУ ООШ 

с.Вольная  Солянка: 

● организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др .), избранных обучающимися; 

● представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

● участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка . 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ГБОУ ООШ с.Вольная  

Солянка предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в ГБОУ ООШ 

с.Вольная  Солянка эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
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● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др .); 

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с при- влечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т . д .); 

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и  природных  рисков  в  ГБОУ 

ООШ с.Вольная  Солянка и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения;  безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т . д .); 

● организацию превентивной работы с обучающимися со сцена- риями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воз- действиям, групповому давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной  девиантному  поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, творчество, деятельность (в том числе 

про- фессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др .); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др .); 

● профилактику расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т . д 

.) . 
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Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает ГБОУ 

ООШ с.Вольная  Солянка: 

● участие представителей  организаций-партнеров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспита- ния и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т . п .); 

● участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных меропри- ятий соответствующей тематической 

направленности; 

● проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной на- правленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-пар- тнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка 

● социальные проекты, совместно  разрабатываемые  и  реализуе- мые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной,    экологической,     

патриотической,     трудовой и т . д . направленности, ориентированные на воспитание 

обучаю- щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воз- действие на 

социальное окружение . 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной ра- боты ГБОУ ООШ 

с.Вольная  Солянка предусматривает : 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации свое- го профессионального будущего; 

● профориентационные игры — симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессио- нальной деятельности; 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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● посещение профориентационных выставок, ярмарок  профес- сий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ре- сурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профо- риентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по ин- тересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное  консультирование   психологом   обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склон- ностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обу- чающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образова- тельной программы, в рамках 

компонента об участниках обра- зовательных отношений, внеурочной деятельности 

или дополни- тельного образования . 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Общая численность педагогических работников 9 человек основных педагогических работников. 78% 

от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 22% от 

общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию.78 % - 

первую квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в 

том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи Кинель-Черкасского 

ППМС-центра, педагоги психологи ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка,имеющие профпереподготовку и 

прошедшие курсы повышения квалификации, педагог-логопед. В школе 7 классов-комплектов , в 

которых работают 7 классных руководителя, 2 из них осуществляют классное руководство в 2-х 

классах-комплектах. Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Классные руководители  

 Педагоги-психологи  

Педагог-логопед  

Педагоги дополнительного образования
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3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

  Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе. 

 2.Положение о дежурстве . 

3. Положение о методическом объединении  

4.Положение о внутришкольном контроле 

 5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 6.Положение о Совете профилактике правонарушений 

 7.Положение о родительском комитете ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 8. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

9.Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися. 10.Положение о 

школьной медиатеке ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 11.Положение о защите от информации, 

причиняющие вред их здоровью и развитию.  

 12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 13.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 15.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьниковГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 

16. Положение о школьном спортивном клубе «Солнышко». ссылка на размещенные документы: 

Нормативно-методическое обеспечение в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 http://volsolyanka.minobr63.ru/ в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система 

организации воспитательной работы в сфере образования:  

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания.  

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.  

4.Программа Воспитания 2022(Проект)  

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы».  

6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития образования 

Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к действиям» 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 58 обучающихся. Из них 10 обучающихся это 

обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с 

умственной отсталостью , с задержкой психического развития. На уровне 

общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

http://volsolyanka.minobr63.ru/
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уверенность в своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех  участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

● налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

● формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отно- шений; 

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуаль- ных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей об- учающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности . 

При организации воспитания обучающихся с особыми образова- тельными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
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● формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физи- ческому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обуче- ния обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогатель- ных средств и педагогических приемов, организацией 

совмест- ных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите- лей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными по- требностями . 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

ормирование всех 

обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 

 соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются:  

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.);  

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель);  

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, всероссийского уровней;   

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также 

на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее органи- зации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддерж- ке родителями (законными 

представителями) по собиранию (нако- плению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося . 

Портфолио может включать артефакты признания личностных до- стижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, по- ощрительные письма, фотографии призов, фото 
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изделий, работ и др ., участвовавших в конкурсах и т . д .) . Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса . 

Рейтинг —  размещение  имен  обучающихся  или  названий  групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо . 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др .) 

может заключаться в материальной поддержке прове- дения в ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индиви- 

дуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников . 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности . 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка, цели, задачам, традициям воспитания, согласо- 

вываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса 

Процесс воспитания в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 

Основные традиции воспитания в ГБОУ ООШ  с.Вольная  Солянка: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

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

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и повысить 

его на уровнях ООО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9-х классов; 

 повысить долю обучающихся 9-х классов, которые показали сформированность нравственных 

ценностей; 

 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 
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обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей обучающихся 5–9-х классов. 

 

 

Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы 
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Утверждаю  

  Директор ГБОУ ООШ  

  с.Вольная Солянка  

  ________/Т.В.Герасимова/ 

 30.08.2022г. 

 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Тематический классный час: 1-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час. 

ПДД 

1-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный час. 

ЗОЖ. Профилактика НТА 

1-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Информационный классный 

час. Антикоррупционное 

воспитание 

1-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Реализация программы 

внеурочной деятельности с 

классом 

1-9 Два раза в 

неделю 

Кл. руководители 

Родительские 

комитеты 

Экскурсии 5–9 Один раз в четверть Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Изучение классного коллектива 5–9 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5 Октябр

ь 

Январь 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

«День Знаний», «День Мира» 5–9 01.09 Администрация 

Классные руководители 

Вожатая 
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Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 03.09 

5–9 сентябрь Классные руководители 

Вожатая 

Классный час 

«День народного единства». 04.11 

5–9 ноябрь Классные руководители 

Международный день 

толерантности. 16.11 

7–9 ноябрь Классные руководители 

Медработник 
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«Когда душа умеет видеть- 

услышать сердце поспешит», 

посвященный Дню инвалидов. 03.12 

5–9 декабрь Классные руководители 

Вожатая 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27.01 

1–9 январь Классные руководители 

Зам. директора по 
УВР 

День российской науки. 8.02 1–9 февраль Классные руководители 

Вожатая 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 01.03 

5-9 март Классные руководители 

Вожатая 

 

Международный женский день. 

08.03 

1–9 март Классные руководители 

Вожатая 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 12.04 

1–9 апрель Классные руководители 

Вожатая 

День Победы «Этих дней не 

смолкнет слава!». 09.05 

1–9 май Администрация 

Классные руководители 

Вожатая 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5–9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9 Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5–9 Один раз в четверть Классные руководители 

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 
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Классные родительские собрания 5–9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Оформление стендов 

(предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Музейные уроки 5–9 В течение года Учителя-предметники  

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Горьковские чтения» 

6–9 Апрель Учителя-предметники  

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5–9 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

5–9 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Зам. директора по УВР 

Правила учебных кабинетов 5–9 В течение месяца Учителя-предметники 

Зам. директора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5–9 04.10 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

 

Ноябрь 

День рождения Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

5–9 11.11 Учителя русского языка 

и литературы 
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День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации на 

уроках истории и обществознания) 

7–9 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Декабрь 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5–9 10.12 Учителя русского языка 

и литературы 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1–9 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1–9 01.03 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Ученическое 
самоуправление 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

5–9 01.03 Учителя биологии 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Неделя математики 1–9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–9 30.04 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5–9 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры 

1–9 24.05 Учителя русского языка 

Зам. директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направленно

сть 

Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-во 

часов 

в год 

ПА кол-

во 

часо

в в 

год 

ПА 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Работа 

спортивного 

клуба 

«Солнышко» 

Спортивный 

клуб 

 1  1 участие в 

районных 

соревнованиях 

1 участие в 

районных 

соревнованиях 

1  
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общеинтеллек

туальное  

Функциональна

я грамотность 

Учебный курс  1 Монитори

нг 

 1 Мониторинг 3 Мониторинг 3 Мониторинг 

Шахматы Клуб    1 Участие в 

соревнова

ниях 

 1 Участие в 

соревнованиях 

    

Мир 

информатики 

 1 Защита 

проекта  

1 Защита 

проекта 

1    

духовно-

нравственное 

Клуб 

«Патриот» 

Клуб 1  1  1 Смотры, 

конкурсы 

  

Учимся жить 

вместе «РДШ» 

Клуб  1  1 Смотры, 

конкурсы 

1    

социальное Разговор о 

важном 

Учебный курс 1  1  1  1  

Предпрофильн

ые курсы 

Учебный курс       2 Защита 

проета 

Информационн

ая безопасность 

Практикум        1 Защита 

проекта 

общекультурн

ое 

Школьный 

театр 

Клуб 1 Выступле

ния 

разного 

уровня 

  1 Участие в 

праздниках 

  

История 

Самарского 

края  

Учебный курс по 

краеведению 

1 Защита 

проекта 

1 Защита 

проекта   

    

Танцуют все Кружок   1 Участие в 

конкурсах и 

праздниках 

    

Школа 

географа-

исследователя 

Экологическая 

лаборатория 

      1 Научно-

исследовател

ьская 

конференция 

ИТОГО,  часов в неделю в одном классе 9  9  9  9  

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 
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Общешкольный совет родителей 1–9 Один раз в год Директор 

Председатель ос 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

Организованное начало 2021-2022 
учебного года. 

1–9 Сентябрь Зам. директора 

Классные руководители 

«Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности в семье». 

Итоги 2 четверти. 

1-9 Ноябрь Зам. директора 

Классные руководители 

«Организация учебного процесса в 3 

четверти в условиях профилактики 

COVID- 19» 

1-9 15.01.2022 Администрация 

Классные руководители 

«Порядок проведения ГИА. 

Ознакомление с нормативными 

документами по ОГЭ и ЕГЭ» 

9 28.01.2022 Директор 
Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

«Родительская поддержка 

старшеклассников в период сдачи 

экзаменов» 

9 25.02.2022 Зам. директора по 

УВР Педагог-

психолог Родители 

дошкольников 

«Порядок приема в 1 класс» Родители 

дошкольников 

18.03.2022 Директор 

Зам. директора 

по УВР 

«Реализация программы воспитания. 

Мариинский бал» 

9,10,11 21.04.2022 Зам. директора по УВР. 

«Итоги учебного года. Допуск к 

ГИА» 

9  

24. 05. 2022 

Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Итоги 2021-2022 учебного года 1-9 30.05. 2022 Администрация 
Классные руководители 

Консультации с психологом 1–9 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–9 По запросу Администрация 

Клуб интересных встреч 5–11 Раз в месяц Управляющий Совет 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–9 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–9 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 
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«Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Зам. директора по 

УВР    

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 1–7 До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7 Ноябрь Зам. директора по 

УВР  

Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7 Декабрь Зам. директора по 

УВР        Ответственный 

за проектную 

деятельность 

«Готовимся к ОГЭ» 9 Декабрь, февраль Зам.директора по УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

6–9 Январь Зам.директора по УВР 

Февраль 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

1–7 До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1–7 До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–9 Март Зам. директора по 

УВР Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Заседание ученического 

самоуправления 

«Мариинская Федерация» 

5–9 Один раз в неделю Зам. директора по УВР 

Школьная служба примирения 5–9 Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–9 Один раз в неделю Зам. директора по УВР 
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Школьный медиацентр 

(пресс-центр, школьное радио, 

видеостудия, техподдержка) 

5–9 Один раз в неделю Зам. директора по УВР 

Ответственные за 

техническое 

сопровождение 

мероприятий 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–9 В течение года Ученическое 

самоуправление 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

5–9 В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Ученическое 

самоуправление 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

5–9 В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки спешат на помощь» 

5–911 Сентябрь, май Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Экологический проект 

«У батарейки две жизни!» 

5–9 Сентябрь, январь, 

май 

Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

5–9 Сентябрь, апрель Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Выборы в органы классного 
самоуправления 

5–9 02.09–17.09 Классные руководители 

Октябрь 

День самоуправления 

(в рамках Дня учителя) 

5–9 05.10 Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

5–9 26.10–30.10 Зам. директора по 

УВР Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Ноябрь 

«Новогодние утренники» 5–9 23.11–27.11 Зам. директора по УВР 

Добровольцы и 

волонтеры 
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   Ученическое 

самоуправление 

Февраль 

«День защитника Отечества» 5–9 28.01–01.02 Зам. директора по 

УВР Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Март 

 

«Международный женский день» 

5–9 04.02–08.02 Зам. директора по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

«Неделя детской книги» 5–9 24.02–26.02 Зам. директора по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

Апрель 

«День смеха» 5–9 15.03–19.03 Школьный медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

«День стиляг» 5–9 22.03–26.03 Школьный медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

Май 

«Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление ветеранов, 

подарки ветеранам) 

5–9 21.04 Замдиректора по ВР 

Школьный медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5–9 Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по УВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8–9 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5–9 В течение года Зам. директора по 

УВР П   

психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9 Октябрь Зам. директора по ВР 

Психолог 
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Ноябрь 

Клуб интересных встреч 7–9 Ноябрь Зам. директора по     

УВР    Психолог 

Управляющий совет 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5 Декабрь Психолог 
Классный руководитель 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–9 Декабрь Замдиректора 

поУВР          

Психолог 

Беседа из цикла 

«Жизнь замечательных людей» 

8–9 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 

тенденции в мире профессий» 

5–9 Январь Зам. директора по 

УВР Психолог 

Управляющий совет 

Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века"» 

5–9 Январь Зам. директора по 
УВР Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8 Февраль Зам. директора по 

УВР Психолог 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века"» 

5–9 Февраль Зам. директора по 

УВР   Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями вузов» 

5-9 Март Зам. директора по 

УВР Психолог 

Управляющий совет 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – директор 
благотворительного фонда» 

5–7 Апрель Зам. директора по 

УВР Психолог 

Вожатая 

Карьерная неделя 8–9 Апрель Психолог 

Вожатая 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–9 Май Зам. директора по 

УВР Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 
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Проект «Наследники Великой 

Победы» 

1–9 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по УВР 

Эколого-благотворительная акция 

«Доброе сердце», «Крышечки 
спешат на помощь» 

1–9 Сентябрь–май Зам. директора по УВР 

Школьный медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

Сентябрь 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–9 25.09–29.09 Зам. директора по 

УВР 
УчительОБЖ 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–9 05.10 Зам. директора по УВР 

Школьный медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

Вожатая 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

1–9 10.11–18.11 Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

1–9-х классов 

Вожатая 

Декабрь 

Акция «Доброе сердце». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

1–9 03.12 Зам. директора по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

Добровольцы и 

волонтеры 

Новогодние утренники 5–9 23-29.12 Зам. директора по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

Февраль 

Масленица 1–1 28.02 Вожатая 

Классные руководители 

«А ну – ка мальчики», посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–9 22.02 Зам. директора по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

Март 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

1–9 07.03 Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Вожатая 

Апрель 

НПК «Горьковские чтения» 2–9 До 30 апреля Зам. директора по НМР 
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   Руководители МО 

Май 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Поздравление ветеранов 

8–9 До 9 мая Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Школьный медиацентр 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьный музей 

«Родная школа» 

2–9 По графику Руководитель музея 

Вожатая 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8 По договоренности 

с партнерами 

Руководители МО 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–9 По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный акция 

«Крышечки спешат на помощь» 

1–9 В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный проект 

«У батарейки две жизни!» 

1–9 В течение года Классные руководители 
«Добровольцы и 

волонтеры» 

Вожатая 

Экологический социальная акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–9 Ежемесячно Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Социальные проекты классов 5–9 По графику Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные 
проекты 

5–9 По утвержденным 
заявкам 

Зам. директора п 
«Добровольцы и 

волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены 

«Наука и жизнь» 

1–9 01.09 Руководитель МО 

Вожатая 

Октябрь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5–9 16.10 Руководители МО 

Вожатая 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–9 20.11 Руководитель МО 

Вожатая 



69  

Благотворительная акция, 

посвященная Международному дню 

толерантности 

1–9 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–9 10.12 Руководитель МО 

«Естественные науки» 

Благотворительный проект для 

детей с особенностями 

развития «Удивительные елки» 

8–9 Декабрь «Добровольцы и 

волонтеры» 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–9 27.01 Руководитель МО 

Вожатая 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–9 08.02 Руководитель МО 

Вожатая 

Научный квест 

ко Дню российской науки 

5–9 10.02 Руководитель МО 

Масленица 6–9 28.02 Вожатая 

Добровольцы и 

волонтеры 

Март 

Научно-практическая конференция 5–9 17.03–19.03 Зам. директора по НМР 

Руководитель 

проектной деятельности 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – «День 

космонавтики» 

1–9 12.04 Зам. директора по 

УВР    Вожатая 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

Концерт, посвященный Дню Победы 

4–9 28.04 Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 8–9 До 09.05 Зам. директора по УВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Выезд к ветеранам 8–9 До 09.05 Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 
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Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–9 11.05 Руководитель МО 

Вожатая 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Газета для учеников и родителей 

«Школьная жизнь» 

5–9 Один раз в 
триместр 

Зам. директора по УВР  
Редколлегия газеты 

«Техподдержка» 4–9 В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий 

Специалист IT 

Сентябрь 

Конкурс «Лучшие школьные СМИ» 4–9 01.09–01.12 Зам. директора по 

УВР Школьный 

медиацентр 

Октябрь 

К Международному дню школьных 

библиотек. 

4–9 25.10 Замдиректора по 

УВР Школьный 

медиацентр 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Мариинка» ко Дню Героев 

Отечества 

5–9 09.12 Замдиректора по УВР  

Школьный медиацентр 

Январь 

Собрание работ учеников и 

родителей «Альманах» 

1–9 Январь, апрель Замдиректора по УВР 

Руководитель МО 

«Русский язык и 

литература» 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–9 В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

1–9 В течение года Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Классные руководители 

Вожатая 

Сентябрь 

Парк Победы 5–6 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Вожатая 
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Октябрь 

Сад им. Т.А. Аксакова 8 Октябрь Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Вожатая 

Ноябрь 

Музей истории района 6 Каникулы, ноябрь Зам. директора по УВР 

Учитель истории 

Классный руководитель 

Декабрь 

Экскурсия в  сельскую 

библиотеку 

9 Декабрь Классный руководитель 

Вожатая 

Март 

Экскурсия в Пожарную часть 8 Каникулы, март Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Вожатая 

Апрель 

Практическое выездное занятие по 

географии 

6 Апрель Учитель географии 

Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ 

5–9 Май Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 5–7 Май Классные руководители 

Родительский комитет 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

В течение года 

Знакомство учащихся с 

уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

1–9 Сентябрь Администрация 

Классные руководители 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, наркомании 

среди обучающихся 

5-9 Октябрь- ноябрь, 

в течение года 

администрация  
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Беседы с учащимися на 

классных часах по темам: 

1. «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2.«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

3. «Опасные игры» 

4. «Безопасный интернет». 

5. « Способы решения 
конфликтных ситуаций» 

1–9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

1-9 классов 

 

Организация выставки книг по 

теме: «Знай и соблюдай 

закон». 

1–9 Октябрь Заведующая библиотекой  

Выпуск листовки «Я и закон» 1–9 Ноябрь Классные руководители 

Проведение 

«Правового дня»  

6–9 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

администрация  

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, мест- ного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Рос- сийской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных собы- тий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

● 1 сентября: День знаний; 

● 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День соли- дарности в борьбе с 

терроризмом . 

Октябрь: 

● 1 октября: Международный день пожилых людей; 

● 4 октября: День защиты животных; 

● 5 октября: День учителя; 
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● Третье воскресенье октября: День отца; 

● 30 октября: День памяти жертв политических репрессий . 

Ноябрь: 

● 4 ноября: День народного единства . 

Декабрь: 

● 3 декабря: Международный день инвалидов; 

● 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

● 6 декабря: День Александра Невского; 

● 9 декабря: День Героев Отечества; 

● 10 декабря: День прав человека; 

● 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

● 27 декабря: День спасателя . 

Январь: 

● 1 января: Новый год; 

● 7 января: Рождество Христово; 

● 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

● 27 января: День снятия блокады Ленинграда . 

Февраль: 

● 2 февраля: День воинской славы России; 

● 8 февраля: День русской науки; 

● 21 февраля: Международный день родного языка; 

● 23 февраля: День защитника Отечества . 

Март: 

● 8 марта: Международный женский день; 

● 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией . 

Апрель: 

● 12 апреля: День космонавтики . 

Май: 

● 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

● 9 мая: День Победы; 

● 24 мая: День славянской письменности и культуры . 

Июнь: 

● 1 июня: Международный день защиты детей; 

● 5 июня: День эколога; 
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● 6 июня: Пушкинский день России; 

● 12 июня: День России; 

● 22 июня: День памяти и скорби; 

● 27 июня: День молодежи . 

Июль: 

● 8 июля: День семьи, любви и верности . 

Август: 

● 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

● 25 августа: День воинской славы России . 
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