
 

 



 

 

 

 



 

 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ «СОШ №25» открыто в 1976 году. Школа расположена в микрорайоне 

«Молодежный» городского округа Нальчик. В учреждении имеются   70 учебных 

кабинетов, два спортивных зала, стадион, актовый зал, два кабинета информатики, два 

кабинета технологии (для мальчиков и девочек),  библиотека с читальным залом, кабинет 

психолога, кабинет коррекционного обучения, столовая.  

Численность учащихся за последние 3 года увеличилась с 1207 (2017-2018 учебный 

год) до 1334 (2020-2021 учебный года). Обучение в школе ведется в две смены. 

Школа находится на окраине города в спальном районе, где большое количество 

общежитий, в которых проживают семьи учащихся. Из чего и складывается особенность   

социального окружения: учреждение  находится вдали от крупных производств, торговых 

центров, парков и иных активных и досуговых мест. Это является отрицательным 

источником влияния на детей и подростков.  Социальный статус  семей неоднороден:  

большое количество многодетных, малообеспеченных, неполных, неблагополучных. 

Среди родителей учащихся школы много самозанятых, частных предпринимателей, 

работающих в сфере обслуживания,  немало безработных. 

Учитывая особенности социального окружения, в целях организации занятости 

детей и подростков  микрорайона на базе  школы в 1998 году была открыта учебная 

площадка (филиал) Детской школы искусств №1. Осуществляется сотрудничество на 

основе договоров со спортивными школами № 2,4, городским центром «Эрудит», 

республиканским эколого-биологическим центром. 

        Воспитательная работы  школы направлена на то, чтобы обеспечить  учащимся 

возможность проявить свои природные задатки и развить их в процессе деятельности до 

уровня способностей и потребностей к самообразованию, саморазвитию  как творческой 

личности. 

         Данная Программа определяет общую стратегию развития воспитательной системы, 

адекватную потребностям государства, социума и отдельной личности. 

  Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №25»  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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 нашей школы  являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы 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 детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  МКОУ 

«СОШ №25» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

На уровне основного общего образования в воспитании обучающихся таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 



взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. В воспитании детей среднего школьного 

возраста (уровень основного  общего образования) каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули   

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

 

 Вариативные модули 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Детские общественные объединения» 

3. «Волонтерский отряд» 

4. «Экскурсии, походы, поездки» 

5. «Организация предметно-эстетической среды» 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему детского коллектива; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

В работе с конкретным коллективом учащихся классный руководитель изменяет 

содержание и соотношение видов и форм  деятельности школьников в зависимости от их 

возрастных особенностей  и уровня воспитанности. Он учитывает  положительные и 

отрицательные факторы влияния социальной социального окружения,  конкретные 

условия воспитания в семье,  школе, классе.  

Подробнее о некоторых направлениях.  

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

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

общения, которым они должны следовать в школе; организация интересных и полезных 



для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы:  

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране),  способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

-  игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

-  проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 Дискуссионная площадка для  старшеклассников «За или против». В начале 

заседания озвучивается проблема по одной из тем, проходит первичное голосование. 

Подсчитываются голоса «за» и «против». Затем проходит обсуждение темы и повторное 

голосование. Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон была 

убедительнее. На заседаниях дискуссионной площадки  старшеклассники обсуждают 

социальные, общественно значимые проблемы (Служба в армии «За» или «Против»; 

Раздельное обучение мальчиков и девочек: «За» и «Против» и др.), ищут пути их решения, 

развивают коммуникативные компетенции, формируют и выражают свою гражданскую 

позицию. 

 «Час девочек» («Час мальчиков»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

 «Да здравствует сюрприз!». Дело, организованное одной из групп одноклассников 

(5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер -класс, игровая 

программа «Неформальная вечеринка» и др. Ребята самостоятельно или совместно с 

классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая 

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в 

команде, согласовывать свои действия.  

 Проект «Досуг в школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в свободное от 

учебы  время. Проект «Досуг в школе» несет минимальные затраты и полное участие всех 

детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. Классные руководители в работе над сплочением коллектива 

используют разнообразные формы. Это однодневные и даже многодневные походы и 

экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, 

класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива..  

Индивидуальная работа с учащимися:  



 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх,  погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

 Проект (семейный клуб) «Мы вместе». Встречи, беседа родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников 

или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; организация вебинаров. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания. 

 Конкурс ученическо - родительских проектов «Семейные традиции и реликвии: 

что мы передадим нашим детям по наследству?» Проект раскрывает значимость семейных 

традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее 

предков: 1 четверть – «Наши реликвии», 2 четверть – «Наши традиции», 3 четверть – 

«Наш фильм», 4 четверть – «Наша родословная».  

 «День рождения пап и мам». Ко дню рождения каждый из родителей на 

электронную почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на 

развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, 

способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями. 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование 

родителей. 

Работа с учителями, преподающими в классе.  



Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини - педсоветы по проблемам 

класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом – психологом. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

            Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в онлайн-музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество в метапредметном направлении с учителями - предметниками, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс -игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра»,  викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки - онлайн, видеолекции, онлайн-конференции 

и др.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени»,  проведение Уроков мужества; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:   



- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга, геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра - демонстрация, игра-состязание,);   

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат.  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

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

получению знаний (социо - игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива  в Совете 

учащихся по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык  генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

          Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности, определяемым федеральным государственным образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 



Задача школы посредством организации занятий школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: 

- вовлекать 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; 

- формировать в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослые общности, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создавать в детских объединениях традиции, задающие их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- осуществлять поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрять  детские инициативы и детское самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 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: «Занимательная математика», «Умники и 

умницы», «Английский с увлечением», экологический клуб «Планета», «Основы 

финансовой грамотности», «Нескучная экология», «Нартский эпос» и др. 

  Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной 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: «Город мастеров», «Я рисую», «Литературная гостиная» 

и др.  

  Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука 

нравственности», «Психологическая азбука», дискуссионная площадка «За и против» и др.  

 Эколого-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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



природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: «Мой край – Кабардино-Балкария»», «Я познаю 

мир» и др. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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: «Веселые старты», 

«Приседайте на здоровье», «Быстрее, выше, сильнее», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол» и др.  

   Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: ««Клуб юных 

математиков», «Что? Где? Когда?» и др. 

          Дополнительное образование  являются дополнением к основному базовому 

образованию, направлено на  расширение и углубление базовых знаний, а также знаний и 

умений, превышающих базовый учебный курс (ознакомление с областями знаний, 

выходящими за рамки образовательных программ, работа с одарѐнными детьми). 

          Дополнительное образование  осуществляется через деятельность на базе школы 

учебной площадки (филиала) Детской школы искусств №1 г.о. Нальчик (отделения 

вокала, хореографии, общеэстетического образования, сольфеджио, музыкальных 

инструментов), хореографической студией национального танца «Ошхамахо», студией 

вокального пения «Дореми», а также спортивными секциями баскетбола, регби, каратэ, 

художественной гимнастики городских спортивных школ. 

           Организационные формы дополнительного образования: 

1. Формы организации детских объединений: 

 кружки; 

 секции. 

2. Формы учебных занятий: 

 занятия в учебных кабинетах; 

 экскурсии. 

3. Массовые формы учебной работы: 

 концерты; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 творческие отчеты; 

 творческие проекты. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

      Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 



дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники 

прав и интересов ребѐнка.  

      Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

       На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой:  

  Деятельность Управляющего совета школы. Совет родителей учащихся и 

Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 
процесс:  

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 
возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 
«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного 
возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. 
Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в 
выборе будущей профессии старшеклассника»; 

   семейный клуб -  проект «Мы вместе», предоставляющий родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном 

творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и другому;  

   родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в классе  (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 
представителей школьников: 

  родительские конференции – проводятся не менее 1 раза в год и предусматривают 
педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 
позитивным опытом;  

 общешкольные родительские собрания – не менее 4 раз в год в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 
собственному образованию  как личности, качества школьной жизни, учебных 
достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или педагогом-психологом 
для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 
подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», 
«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе Ш. 
Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. 
Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для родителей 
(Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые 
папы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017); 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
специалистов и педагогов, в том числе с использованием материалов Всероссийского 
проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей ответственного отцовства; 

  выпуск внутришкольного печатного издания «Простые истины».  



         На индивидуальном уровне:  
 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 
 Участие родителей в педагогических комиссиях, 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. 
  Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 
совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.  

  Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 
служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов школьников о семье, 
метод ранжирования.  
           Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся. 

 
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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

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

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность школьного ученического совета (ШУС), объединяющего 

представителей классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива – Совета 

старшеклассников, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, концертов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров, председателей классов), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, совет работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя добровольно 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. 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. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер- классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

                                     Формы профориентационной работы 



В зависимости от количества участников различаются: 

  индивидуальные формы профориентационной работы – с конкретным учащимся 

(беседа, консультация, индивидуальная диагностика);  

 групповые – работа с группой (урок, игра, беседа, групповая диагностика, 

семинар, тренин)г;  

 массовые – работа с большим количеством учащихся (межшкольные 

профинформационные мероприятия).  

Также выделяют пассивные формы профориентационной работы 

(просветительское направление):  

  беседы, лекции, просмотр видеофильмов;  

  профдиагностика, профконсультации для учащихся;  

  консультации для родителей, осущетвляемые педагогами, психологами, 

профконсультантами; 

  посещение «ярмарок профессий»;  

 оформление стендов «Твоѐ профессиональное будущее»;  

  выставки творческих работ. 

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся предполагается использование следующих активных форм работы в 

триаде «учитель – ученик – родитель»: 

 активные формы профориентационной работы (обучающе-развивающее 

направление);  

  экскурсии учащихся в колледж - организация экскурсии в учебное заведение, где 

можно увидеть реальные условия будущей учебы, познакомиться с историей 

колледжа, пообщаться со студентами;  

 «активная проба сил» на мастер-классах с руководителями творческих объединений 

(демонстрация разных техник работы с материалами, участие в играх и т.д.;  

 семейное профессиональное древо; 

  профессия в картинках;  

  сочинение и эссе о будущей  профессии.  

                                               Работа с родителями. 

          Путь взрослеющего человека к будущей профессии так или иначе закладывается в 

семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе профориентации. 

Важное место должно быть отведено педагогическому просвещению родителей по 

вопросам профессиональной ориентации. Часто тематика профпросвещения родителей 

дополняется обсуждением опыта трудового воспитания и подготовки к выбору профессии, 

решением педагогической ситуации, показом кинофильмов специалистами по 

профориентации. В качестве лекторов и докладчиков могут выступать учителя, родители, 

преподаватели учебных заведений, специалисты предприятий, специалисты ЦЗН. 

 

3.7. 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 



ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Воспитательное пространство МКОУ «СОШ №25»  представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей наших 

учащихся связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Школа находится на 

окраине города в спальном районе, где большое количество общежитий, в которых 

проживают семьи учащихся. Из чего и складывается особенность   социального 

окружения: учреждение  находится вдали от крупных производств, торговых центров, 

парков и иных активных и досуговых мест. Эта особенность играет важную роль в 

организации  воспитательного процесса. Задача администрации и педагогического 

коллектива в целом  способствовать формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом, то есть 

школа  должна стать социокультурным центром микрорайона.  

Для решения данной задачи в образовательной организации реализуются 

следующие ключевые общешкольные дела  и используются 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: 

- проекты «Ветеран живет рядом», акции «Милосердие», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Наследники Победы» и др.; 

         Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- акция «Какого цвета весна?»; флэшмоб «Быть здоровым – здорово!». 

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: 



- театрализованные новогодние представления для учащихся младших классов, 

организуемы старшеклассниками; хореографическо-музыкальные выступления студий 

«Ошхамахо» и «Дореми». 

         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», «Прощание с 

Азбукой» и др. 

  Концертно - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

- праздничные концерты, посвященные Дню учителя, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая, 

выпускные капустники и др. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу: 

-  церемония награждения по итогам школьных конкурсов, акций и др. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 



Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

          В МКОУ «СОШ №25» с 2016 года осуществляют  деятельность первичные 

организации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».    

Воспитание в данных детско-юношеских  общественных объединениях 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

     организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 
членами данного объединения; 

 отрядные  встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. ( С согласия родителей или законных представителей и с их 

возможным участием в сборах). Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры,  формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 



 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, флэшмобов и т.п.); 

             Особое внимание уделяется  поддержке и развитию в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); участие членов детского 

общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников 

 

3.9. Модуль «Волонтерский отряд» 

            В МКОУ «СОШ №25» действует волонтерский отряд «Волонтер-25». Работа 

волонтеров планируется, но также по необходимости волонтеры принимают участие в 

разовых незапланированных акциях.       

Волонтерская деятельность  осуществляется на основе следующих принципов: 

 - добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

 - безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

 - добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную 

работу, должен довести ее до конца); 

 - гуманность (соблюдение прав и свобод человека при осуществлении волонтерской 

деятельности); 

 - альтруизм (нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к 

другим людям, бескорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их 

блага); 

 - законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации). 

 Направлениями волонтерской деятельности являются: 

 - социальное патронирование пожилых людей (оказание необходимой физической и 

психологической помощи и поддержки пожилым людям); 

 - экологическая защита (участие в мероприятиях, направленных на благоустройство 

среды района, проведение экомарафонов, экологических акций, посадка деревьев, 

уборка мусора); 

 -интеллектуальное развитие (помощь в организации и проведении интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий); 

 - спортивная, туристическая и военная подготовка (помощь в организации и 

проведении спортивных мероприятий, помощь судьям при сдаче норм ВФСК «ГТО», 

а также в мероприятиях туристической и военной направленности); 

 - творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 - досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи); 



 - трудовая помощь (работа в трудовых бригадах, доставка продуктовых наборов, 

расчистка снега, сельскохозяйственные работы и т.д.); 

 - восстановление и уход за воинскими захоронениями (контроль за надлежащим 

состоянием памятников, мемориалов); 

 - информационное обеспечение (информирование населения через средства массовой 

информации о целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в 

рамках разработанных программ, проектов и т.д.). 

 Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия и акции, 

проекты, благотворительные сезонные работы, осуществление благотворительной 

помощи на постоянной основе. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  Целями волонтерской деятельности являются: 

 - оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней; 

 - безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

 - формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

    К задачам волонтерской деятельности относятся: 

 -  помощь гражданам в овладении навыками социальной работы с различными 

целевыми группами и категориями населения; 

 - получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

 - подготовка кадрового резерва волонтеров; 

 - вовлечение граждан в многообразную общественную деятельность, направленную 

на улучшение качества жизни населения; 

 - развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 

волонтерского труда молодежи. 

    Состав волонтерского отряда: 

 Состав отряда утверждается на организационном собрании инициативной группы, 

которое избирает командира и членов штаба отряда. В состав волонтерского отряда  

входят: 

 - руководитель волонтерского отряда – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

 - командир волонтерского отряда, избранный большинством голосов членов 

волонтерского отряда; 

 - члены волонтерских объединений – ученики 8-11 классов (с 14 лет), 

осуществляющие благотворительную деятельность. 

Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на основании личного 

заявления вступающего. Каждый волонтер получает волонтерскую книжку. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, походы, поездки» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 



Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий); 

 литературные, исторические, биологические поездки, организуемые учителями 

и родителями школьников  для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 

3.11. 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, 

залов, лестничных пролетов 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

костюма 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, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МКОУ «СОШ №25»  воспитательной работы 

осуществляется с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации школы) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей и/или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, дающее ответ на 

следующие вопросы:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить  

не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников, волонтерами и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и/или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы, на которые необходимо получить ответ,  связаны с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 



- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объедине-  

ний; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Анализ состояния воспитательной работы в классе 5-9 Май Классные руководители 

2. 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; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

5-9 В соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной 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 неудач 

5-9 В течение года Классные руководители, актив класса, 

родительская общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 

5-9  В течение года 

по плану ВР класса 

Классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

замдиректора по УВР и ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 Ежедневно Классный руководитель, социальный 

педагог 

 3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

5-9 По плану ВР класса Классный руководитель, учителя-

предметники 

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 

5-9 Еженедельно Классный  руководитель, педагоги-

предметники 



Предоставление заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, 

год 

5-9 1 раз в четверть Классный руководитель 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников 

5-9 По необходимости Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

5-9 По плану работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, педагоги-

предметники 

 4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

    

1. Модуль «Школьный урок » 

Согласно  планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение года 

по необходимости 

Классный руководитель, учителя-

предметники, классное ученическое 

самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях: 5-9  Руководители МО учителей-

предметников 



 - Неделя русского языка и литературы; 

 - Неделя математики, физики, информатики;  

- Неделя географии, биологии, химии;  

- Неделя обществознания, истории,  иностранного языка;  

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

Октябрь 

 Ноябрь 

 Декабрь  

Январь  

Февраль 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 В течение года 

по планам 

учителей 

предметников 

Учителя - предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классный руководитель, учителя - 

предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5-9 По планам ВР Классный руководитель 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 5-9 По планам 

учителей-

предметников 

Учителя – предметники, классный 

руководитель 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 Октябрь Учителя информатики, классные 

руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 5-9 Ноябрь Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

День единства и примирения. Урок – диспут  

День толерантности. Урок – конференция 

5-9 Ноябрь Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода».  

Тематический урок информатики 

5-9 Декабрь Учителя информатики, классные 

руководители 

День Конституции РФ. Урок- семинар, лекция и т. д. 5-9 Декабрь Учителя истории и обществознания, 

классный руководитель 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

5-9 Декабрь Учителя истории и обществознания, 

классный руководитель 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 5-9 Февраль Учителя-предметники 



Международный день книгодарения. Библиографический урок. 5-9 Февраль Педагог-библиотекарь 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 

турнир. 

5-9 Фераль Учителя русского языка и литературы, 

учителя родных языков 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – праздник. 5-9 Март Классный руководитель 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 5-9 Март Педагог-библиотекарь, классный 

руководитель 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 5-9 Апрель Учителя физики и математики, классные 

руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 Апрель Учителя биологии и химии, классный 

руководитель 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 5-9 Май Учителя русского языка и литературы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности в соответствии с планами внеурочной работы учителей - предметников 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

Юный математик  7  1 Учитель математики 

Математика плюс  5  1 Учитель математики 

Физика вокруг нас  8 1 Учитель физики 

Лингва  7  1 Учитель английского языка 

СовременникЪ  5 1 Учитель русского языка и литературы 

Юный грамотей  7  1 Учитель русского языка и литературы 

Юный историк  8 1 Учитель истории 

Мир математики  6  1 Учитель математики 

Интеллект - М  8,9  1 Учитель математики 

Мы изучаем английский язык  8  1 Учитель английского языка 

Традиции адыгского народа  8  1 Учитель кабардино-черкесского языка 

Тайны русского языка  9  1 Учитель русского языка и литературы 

Звуки музыки  5 1 Учитель музыки 

Юный художник  5  1 Учитель ИЗО 



Юный историк  5 1 Учитель истории 

В гостях у сказки  5  1 Учитель кабардино-черкесского языка 

Тайны истории  6 1 Учитель истории 

Трудные вопросы орфографии  8  1 Учитель русского языка и литературы 

Клуб любителей математики  5  1 Учитель математики 

Планета  8 1 Учитель географии 

Счастливый английский  7  1 Учитель английского языка 

Нартский эпос  6  1 Учитель балкарского языка 

Креативное рукоделие.  5-7  1 Учитель технологии 

Тайны русского языка  6  1 Учитель русского языка и литературы 

Английский клуб  9 1 Учитель английского языка 

Основы медицинских знаний  8-9  1 Учитель биологии 

Решение задач ОГЭ  9 1 Учитель химии 

Увлекательный немецкий  5 1 Учитель немецкого языка 

Футбол  6  1 Учитель физической культуры 

Футбол плюс 8  1 Учитель физической культуры 

Баскетбол  5  1 Учитель физической культуры 

Волейбол  7  1 Учитель физической культуры 

Безопасность шаг за шагом  8  1 Учитель ОБЖ 

Адыгский этикет  9  1 Учитель кабардино-черкесского языка 

Русское слово  5  1 Учитель русского языка и литературы 

Русское слово  7  1 Учитель русского языка и литературы 

 Внутришкольная система дополнительного образования 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

Хореографическая студия национального танца «Ошхамахо»   5-9 9 Педагог дополнительного образования 

Студия вокального пения «Дореми»   5-9 9 Педагог дополнительного образования 



Филиал (учебная площадка)  ДШИ №1 в МКОУ «СОШ №25»   5-9 По учебному плану 

ДШИ №1 

Преподаватели ДШИ №1 

Секция баскетбола   5-9 По учебному плану 

спортшколы 

Тренер - преподаватель МКУ 

"Спортивная школа № 2 по баскетболу " 

Секция регби   5-9 По учебному плану 

спортшколы 

Тренер - преподаватель МКУ 

"Спортивная школа "Нальчик" 

Секция каратэ киокусинкай   5-9 По учебному плану 

спортшколы 

Тренер - преподаватель МКУ 

"Спортивная школа "Нальчик" 

Секция художественной гимнастики   5-9 По учебному плану 

спортшколы 

Тренер - преподаватель МКУ 

"Спортивная школа "Нальчик" 

 Модуль «Работа с родителями»  1 

Дела, события, мероприятия  Классы 1 Ответственные 

1. На групповом уровне.  1 

Выборы в Управляющий совет школы, Советы  родителей учащихся,  

общешкольный родительский комитет и родительский комитет 

класса 

5-9 Сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, школой  и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5-9 Систематически в 

течение учебного 

года 

Заместители директора по УВР и ВР, 

классные руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседания Управляющего совета школы, Советов учащихся и 

родителей учащихся 

Выбранные 

представители 

1 раз в четверть Администрация школы 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Выбранные 

представители 

В соответствии с 

планом работы 

Заместитель директора по ВР, 

соцпедагог,  уполномоченный по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников:  

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

 -«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

 - «Воспитание успешного ребенка»;  

5-9  

 

Сентябрь  

Ноябрь 

 

 Февраль  

Директор, заместители директора по 

УВР и ВР 



- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». Май 

День открытых дверей 5-9 Апрель Классные руководители, педагогический 

коллектив, председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в 

четверть по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, председатели 

РК 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (через мессенджеры, страницу класса 

в Инстаграм  и др.) 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы.  

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов:  

«Судьба семьи в судьбе России» 

5-9 По плану ВР 

классов и школы  

 

Февраль 

Классные руководители, родительские 

комитеты, ученические активы, 

волонтеры 

Семейный клуб-проект «Мы вместе» 5-9 По плану ВР 

классов и школы  

Классные руководители, родительские 

комитеты, ученические активы, 

волонтеры 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По плану ВР 

34ласссов и школы 

Классные руководители, 

администрация, социальный педагог, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (через 

школьную социально-психологическую службу,  комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений) 

5-9 По необходимости Заместители директора по УВР и ВР, 

руководители школьных  служб, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Администрация, педагоги, педагог-

психолог, социальный педагог, классный 

руководитель 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

5-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских комитетов, 

классные руководители 



Модуль «Самоуправлеине » 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1. На уровне школы 

Выборы органов школьного самоуправления: Совета учащихся, 

Школьного ученического самоуправления (далее – ШУС), Совета 

старшеклассников 

5-9 Сентябрь Классные руководители, активы классов 

Участие в работе Управляющего совета школы 5-9 1 раз в четверть Директор, представитель от 

ученического коллектива 

Заседания  ШУС 5-9 1 раз в четверть Замдиректора по ВР, председатель ШУС 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 5-9 Первая декада 

сентября 

Замдиректора по ВР,  советы (активы)  

классов 

Сборы школьного ученического самоуправления:  членов 

волонтерского отряда «Волонтер-25», активов  РДШ и Юнармии  

(«Право, дисциплина,  порядок», «Учеба», «Спорт и здоровье», 

«Культура и досуг», «Школьные медиа», «Мы для малышей», 

«Патриот и гражданин»», «Экология»), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей и др.) 

5-9 1 раз в месяц Замдиректора по ВР,  члены 

ученических активов  волонтерского 

отряда, РДШ и Юнармии 

День ученического самоуправления 5-9 Октябрь, март Замдиректора по ВР, активы классов, 

волонтеры школы, классные 

руководители 

Ученическая конференция «Наши дела говорят о нас» 5-9 Май Замдиректора по ВР, классные 

руководители, члены ШУС и активов 

классов 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

соревнований  и т.д. 

5-9 В течение года по 

плану КТД 

Замдиректора по ВР,  члены активов 

классов, активы «Волонтер-25», РДШ, 

Юнармии, классные руководители 

Дискуссионная площадка «Старшеклассник. За или против» 9 В течение года по 

плану КТД 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, члены ШУС и активов 

классов 

2. На уровне классов 

Проведение классных ученических собраний (выборы ученического 

совета, актива класса,  распределение общественных поручений, 

5-9 В течение года, 

ежемесячно 

Классный руководитель, актив класса 



отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 

учебный год» 

5-9 Май Классный руководитель, актив класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классный руководитель, актив класса 

    

 3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по организации 

деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение года  Классный руководитель, замдиректора 

по ВР 

Ведение портфолио: (выполнение общественных поручений. 5-9 В течение года Классный руководитель, учащиеся 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 В течение года Учителя информатики, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в региональном проекте  профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

6-9 В течение года Классные руководители, учителя 

технологии 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#Мы вместе» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Классные руководители 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/ ), 

5-9 В течение года по 

плану проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам 

которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации 

5-9 В течение года по 

плану проекта PISA 

Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 6-9 Осенняя и 

весенняя сессии 

Классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 

заведениями РФ, в том числе  в дистанционном формате 

9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 5-9 В течение года по Классные руководители 

https://proektoria.online/


профессий» плану ВР классов 

Диагностика первоначальной профессиональной ориентации: 

дифференциальный диагностический опросник (ДДО); «Карта 

интересов» ; «Профессиональные ориентационные анкеты»; ОПГ и 

др. 

5-9 В течение года по 

плану работы 

педагога-

психолога и 

планам ВР классов 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Школьная неделя профориентации: 

 -интеллектуально-познавательный турнир «Найти свой путь»;  

 

- деловая игра «Что я знаю о своих способностях?»;  

 

- круглый стол "Как  выбрать профессию?";  

 

- защита исследовательских и проектных работ «Дороги, которые мы 

выбираем»;  

 

- конкурс рисунков, поделок, сочинений «Мой профессиональный 

выбор»;  

 

- конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 

профессии…». 

 

 

5 

6 

 

7-8 

 

9 

 

5-9 

 

 

 

Последняя неделя 

января 

Классные руководители, родительская 

общественность, педагог-психолог, 

учителя ИЗО, технологии, информатики 

Читательская конференция «Выдающиеся люди в различных сферах 

деятельности» 

5-9 Март Классный руководитель, педагог-

билиотекарь 

Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам 

профориентации 

5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, родительские 

комитеты классов 

Оформление информационного стенда «Твоё профессиональное 

будущее» 

5-9 Апрель-май Замдиректора по ВР, педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



1.Внешкольный уровень. 

Участие в городских, республиканских, Всероссийских конкурсах 

различной направленности: 

 

5-9  В течение года в 

соответствии с 

приказами  и 

положениями 

конкурсов 

Организаторы, ответственные за 

проведение конкурсов, классные 

руководители 

Всероссийский урок мира и знаний 5-9  1 Сентября  Классные руководители 

Профилактическая акция «Школа-территория закона» 5-9 Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

Всероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5-9 Осень, весна Классные руководители 

Участие во Всероссийских патриотических акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День Победы» 

5-9 Май Классные руководители 

2. Школьный уровень 

Тожественная линейка, посвященная празднику Первого звонка 5-9 1 Сентября Замдиректора по ВР, классные 

руководители 1, 10, 11-х классов, 

учитель ИЗО, волонтеры 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Общешкольная акция «Внимание, дети!» 

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР, классные 

руководители, руководители школьных 

отрядов ЮИД 

День учителя, общешкольный праздничный концерт, День 

самоуправления 

5-9 Первая неделя 

октября 

Замдиректора по ВР, ответственные за 

организацию концерта, ШУС, Совет 

старшеклассников, волонтеры, классные 

руководители 11-х классов. 

КТД «Чтобы помнили…» Мероприятия, посвященные памяти 

сотрудников правоохранительных структур, погибших при 

исполнении служебного долга 

5-9 Октябрь Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольная акция «Милосердие»: 

- посещение Дома престарелых и инвалидов с подарками и 

концертом; 

- ярмарка «Твори добро»; 

- разовые акции помощи нуждающимся. 

- 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

 

Ноябрь, май 

 

Декабрь 

По мере 

необходимости 

Замдиректора по ВР, соцпедагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, волонтеры, родительская 

общественность, педагоги 

дополнительного образования 



Школьный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»  

 

5-9 Сентябрь –ноябрь Классные руководители, учителя 

физической культуры, волонтеры 

Общешкольная акция «День правовых знаний» 5-9  Ноябрь Замдиректора по ВР, соцпедагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, волонтеры, родительская 

общественность, сотрудники 

правоохранительных структур (по 

договоренности) 

 Конкурс новогодних поделок «Снежная королева» 

 
5-9 Декабрь Классные руководители, родительская 

общественность 

КТД «Новогодние театрализованные представления для учащихся 

младших классов» 

5-9  Декабрь Классные руководители 11-х классов, 

совет старшеклассников 

Общешкольная акция «День героев Отечества» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Месячник патриотического воспитания «Помним, гордимся, чтим,,,» 

(по отдельному приказу и плану) 

5-9 Февраль Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольная акция «Какого цвета весна?» (по отдельному приказу 

и плану) 

5-9 Март Замдиректора по ВР, классные 

руководители, волонтеры 

КТД «День здоровья» (по отдельному приказу и плану) 5-9 Апрель Замдиректора по ВР, классные 

руководители, волонтеры, учителя 

физической культуры 

Экологическая декада, посвященная Дню Земли (по отдельному 

приказу и плану) 

5-9 Апрель Замдиректора по ВР, классные 

руководители, волонтеры, учителя 

биологии, географии 

Общешкольная акция «Останови огонь – спаси жизнь!», 

посвященная Дню пожарной охраны 

5-9 Последняя неделя 

апреля 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, волонтеры 

КТД «Никто не забыт и ничто не забыто…» (по отдельному приказу и 

плану) 

5-9 Первая декада 

мая 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители, волонтеры, педагоги 

дополнительного образования 

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка 5-9 Последняя неделя 

мая 

Замдиректора по ВР, классные 

руководители 9,10, 11-х классов 

Торжественный акт вручения аттестатов об основном общем 

образовании 

9 Июнь Замдиректора по УВР, классные 

руководители 9-х классов, родительская 

общественность 



    

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры  

5-9  В течение года в 

соответствии с 

Календарем дат 

Классные руководители 

Классные организационные часы «Правила поведения в школе». 

Ознакомление учащихся с санитарными нормами и правилами, 

требованиями Роспотребнадзора, направленными на профилактику 

заражения коронавирусной и другой инфекцией. 

5-9 Первая декада 

сентября 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню учителя 5-9 Первая неделя 

октября 

 

День памяти. День подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил России:  

- в 5-7 классах урок мужества «По страницам Вооруженных Сил 

России» с приглашением участников боевых действий;  

- 8-9 классах урок мужества «Служим Отечеству!»  с приглашением 

участников боевых действий. 

5-9 Вторая неделя 

октября 

Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека  

5-9 Октябрь Классные руководители 

Классные мероприятия в рамках Дня правовых знаний 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 Последняя неделя 

ноября 

Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия в рамках  Дня героев 

Отечества «Равнение на  героев» 

5-9  Первая декада 

декабря 

Классные руководители 

Классные новогодние праздничные огоньки 5-9 Последняя неделя 

декабря 

Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов» Уроки 

мужества, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 

и локальных войн; просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

тематики 

5-9 Февраль Классные руководители 



Классные праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

5-9 Март Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия, посвященные Дню 

здоровья 

5-9 Апрель Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия «Земля – наш дом!», 

посвященные Дню Земли 

5-9 Апрель Классные руководители 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания «Салют, Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

5-9 Май Классные руководители 

    

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Деятельность первичных  организаций РДШ и Юнармии на базе 

школы  

Выборы актива первичных  организаций РДШ и Юнармии на базе 

школы  

5-9 В течение года по 

плану работы 

 

Сентябрь 

Вожатые РДШ 

Руководитель отрядов Юнармии 

Слет-старт работы первичных организаций РДШ и Юнармии 5-9 Первая неделя 

октября 

Вожатые РДШ 

Руководитель отрядов Юнармии 

Участие активистов первичных организаций РДШ и Юнармии в 

мероприятиях ШУС по направлениям деятельности:  

- «Дисциплина и порядок»; 

 - «Учеба»;  

- «Патриот страны»;  

- «Культура и досуг»; 

 - Мы для малышей»; 

 - «Спорт и здоровье»;  

- «Экология»; 

 -«Печать и информация» 

5-9 В течение года по 

плану работы 

ученического 

самоуправления 

Вожатые РДШ 

Руководитель отрядов Юнармии 

Актив ШУС 



Деятельность отрядов «Юный инспектор движения». 

 

 

Выборы актива отрядов 

6 В течение года по 

плану работы 

отряда 

Сентябрь 

Руководители отрядов ЮИД 

    

    

Модуль «Волонтерский отряд» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Внешкольный уровень 

    

Участие членов школьного волонтерского отряда «Волонтер-25» в 

организации городских и республиканских  культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятиях и акциях (с согласия родителей или 

законных представителей) 

8-9 В течение года  Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

Посильная помощь, оказываемая членами школьного волонтерского 

отряда «Волонтер-25»  пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы (с согласия родителей или законных 

представителей) 

8-9 По мере 

необходимости 

Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

Привлечение школьного волонтерского отряда «Волонтер-25» (с 

согласия родителей или законных представителей) к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские 

дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) для проведения культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий  

8-9 По мере 

необходимости 

Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

Участие членов  школьного волонтерского отряда «Волонтер-25»  (с 

согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся. 

8-9 По мере 

необходимости 

Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

2. Школьный уровень 

Организационный сбор членов школьного волонтерского отряда 

«Волонтер-25». Выборы актива. 

8-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 



Участие членов  школьного волонтерского отряда «Волонтер-25»   в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы, акций и т. д. 

8-9 В течение года по 

плану ВР школы 

Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

Участие членов  школьного волонтерского отряда «Волонтер-25»    в 

работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров. 

8-9 В течение года по 

плану ВР школы 

Замдиректора по ВР 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

Выпукс электронного и бумажного варианта волонтерской газеты 

«Волонтер-25» 

8-9 1 раз в месяц Руководитель отряда 

Члены отряда 

Ведение страницы волонтерского отряда «Волонтер-25» в 

Инстаграме.  

Обновление новостной ленты.  

8-9 Регулярно 

 

Систематически 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

    

Модуль «Экскурсии, походы, поездки» 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Походы и экскурсии выходного дня 5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, родительская 

общественность 

Экскурсии и поездки профориентационной направленности, 

организуемые через детское турагентство «Академия путешествий» 

5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, родительская 

общественность 

Литературные, исторические, просветительские выезды, 

организуемые школой и родителями 

5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, родительская 

общественность 

Экскурсии в Республиканский эколого-биологический центр 5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители 

Конкурс ученическо-родительских проектов «Семейные реликвии: 

что мы передадим нашим детям по наследству?» 

5-9 Март Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее пределами, информации о 

достижениях педагогов и школьников 

5-9 В течение года по 

плану ВР школы и 

классов 

 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 

5-9 В течение года по 

плану ВР классов 

Классные руководители 

Активы классов 

Оформление пространства для проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций, акций и т.п.) 

5-9 По плану ВР 

школы и классов 

Классные руководители, советы 

(активы) классов, волонтеры, ШУС, 

родительская общественность, учителя 

ИЗО, технологии 

Выпуск школьной газеты «Простые истины» 9 В течение года Редколлегия (9 класс) 

 


