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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательного учреждения 
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Ермоловская средняя школа имени П.Д.Дорогойченко  разработана на основе Программы 

развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 

годы. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ Ермоловской СШ имени 

П.Д.Дорогойченко.  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа воспитания МОУ Ермоловской СШ имени П.Д.Дорогойченко включает 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

 Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с родителями» 

«Детское самоуправление» «Профориентация». 

 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний». Модули в Программе воспитания 

располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 

Деятельность педагогических работников МОУ Ермоловской СШ имени П.Д.Дорогойченко в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

     К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  Программа позволяет педагогическим работникам МОУ Ермоловской СШ имени 

П.Д.Дорогойченко  скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и 

старших школьников 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципального общеобразовательного учреждения Ермоловская средняя школа имени 

П.Д.Дорогойченко - одно из старейших образовательных учреждений Вешкаймского района с 

богатой историей и традициями. Именно традиции обеспечивают стабильность 

воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и развитию придается 

особое значение. Воспитательная система школы направлена на создание единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его 

развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

МОУ Ермоловская СШ имени П.Д.Дорогойченко находится по адресу Ульяновская 

область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 101 
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          Школа расположена в центре села Ермоловка, МО «Ермоловское сельское поселение». В  

окружении расположены ЦСДК, Ермоловская сельская модельная библиотека, МДОУ детский 

сад «Василек», офис врача общей практики, СПК ( колхоз) имени Калинина, МУП 

«Ермоловский коммунальщик».   

Осуществляется подвоз учащихся из с.Зимненки в количестве 19 человек школьным 

автобусом.  

В начальной, основной и средней школе занимается 11 классов. Школа работает в 1 

смену, учебные занятия проходят с 8.15 до 15.00. Вторая половина дня: внеурочные занятия, 

индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, 

внешкольные и общешкольные мероприятия. 

Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. В 

школе есть спортивный зал, футбольное поле, фитнес  зал, компьютерный класс, библиотека, 

столовая.  

МОУ Ермоловская СШ имеет следующие преимущества: 

-  высокий и стабильный кадровый потенциал;  

- сформированы органы общественно-государственного управления школой; 

- вовлеченность родителей и 100% педагогов в реализацию проекта «Спортивная 

суббота»; 

- имеются стабильно высокие результаты участия школьников в исследовательской и 

проектной деятельности экологического и краеведческого направлений;  

-имеются стабильно высокие результаты участия школьников в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях различного уровня и направлений; 

- школа является «опорной» по физкультурно-спортивной работе; 

- школа является «опорной» по реализации проекта «Российское движение 

школьников»; 

 Школа  является  «социокультурным   центром села». 

Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы имеет направленность, 

учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп 

учащихся школы. Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания МОУ Ермоловской СШ имени 

П.Д.Дорогойченко  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 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 – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- 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. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 
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основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной 

и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся 

за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 

дополнительного образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МОУ Ермоловкой СШ имени П.Д.Дорогойченко:  

− 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 школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей;  

− реализация процесса воспитания 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 при активном 

привлечении родителей учащихся; 

 − организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности 

 

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 
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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 в МОУ Ермоловской СШ имени 

П.Д.Дорогойченко – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

 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 успехав достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 



9 

 

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

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

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

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

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

дворе; 

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

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

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, - 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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



11 

 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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 школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
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позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости), 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 
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школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения (включение 

антикоррупционных элементов в изучение предметов истории, обществознания и литературы), 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

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

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании», «В мире книг», «Я пешеход и пассажир», «Информатика в играх и 

задачах», «Развитие познавательных способностей», «Основы предпринимательской 

деятельности», направленные на передачу школьникам социально- значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к социальным, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности, «Школьный хор», 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курс дополнительного образования «Школа 

волонтёров», направлен 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Историческое 

краеведение», направлен на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс дополнительного образования 

«Волейбол», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки», направленный 

на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   
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Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и 

задачах», направленный на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.1.4. 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 Совет командиров, который участвуют в разработке основных документов 

детской организации, определяет стратегию развития, участвует в составлении плана работы, 

организует реализацию плана работы, подводит итоги работы за месяц, четверть, год.  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов ); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления (комитетов), отвечающих за 

различные направления работы класса (комитет по спорту, комитет по учебной деятельности, 

комитет дисциплины и порядка, комитет по труду, комитет по печати); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за успеваемостью, дисциплиной и порядком в классе. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
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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:  

 цикл профориентационных классных часов, 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 села (Уроки успеха на предприятии), дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение муниципального профориентационного слета «Жить, учиться и работать 

в Ульяновской области», выставок, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах Ульяновской области (в том числе в рамках проекта «Билет в будущее»); 

 организация и проведение на базе пришкольного оздоровительного лагеря 

«Солнышко»  мероприятий, где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (в рамках проекта 

«Билет в будущее», «ПроеКториЯ»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, посещение открытых уроков (проект «ПроеКТОриЯ»); 

 индивидуальные консультации школьного психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

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

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
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более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 реализация регионального проекта «Спортивная суббота» 

 участие в семейном палаточном лагере «Семь путей»  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
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окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники (в рамках регионального проекта «Спортивная суббота», 

Масленица, товарищеские встречи с командой села «Любители волейбола», День матери, День 

села и др.), которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (День учителя, День 

матери, День школьника, новогодние праздники и другие) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, посвящённые Дню знаний, 

Последнему звонку, приему в Детскую организацию, школьный спортивный клуб «Олимп». 

 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. (Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года, 

выпускной вечер, линейки-награждение). Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (осенний бал, 

новогодние праздники, смотр строя и песни, конкурс патриотической песни);  

 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; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Школьная детская организация «Ребячья Республика» является первичной организацией 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», объединяющая детей и подростков в возрасте с 8 до 17 лет. Её 

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

объединениях" (ст. 5). Свою работу ДО «Ребячья Республика» осуществляет согласно уставу 

«Российского движения школьников» по основным направлениям: «Личностное развитие», 

«Гражданская активность», «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное».    

В работе школьной детской организации используются следующие формы деятельности: 

Дни единых действий (по плану РДШ), социально-экологические акции и проекты, конкурсы, 

слёты, спортивные мероприятия и акции.  

Символика организации тесно связана с гражданственными, патриотическими, 

демократическими и общечеловеческими идеалами. Песня РДШ, эмблема РДШ, флаг детской 

организации используются на торжественных линейках, праздниках.  

Прием в детскую организацию происходит на общешкольной линейке, на которой 

вручаются значки РДШ новым членам детской организации. Они в свою очередь дают клятву. 

Вся деятельность ДО отражается на школьном сайте и в группе школы в социальной сети 

«Вконтакте». 

Модуль 3.2.3. «Волонтёрская деятельность» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

На базе школы создан и действует школьный волонтёрский отряд «Содружество сердец», 
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в состав которого входят учащиеся 5-11 классов. Свою работу отряд осуществляет по 

следующим направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, шефская работа, экологическое просвещение. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий по направлениям: добровольчество (волонтерство)  в сфере гражданско-

патриотического воспитания, старшего возраста, в сфере охраны природы, в сфере физической 

культуры и спорта, в сфере здравоохранении, добровольчество (волонтерство), реализуемое в 

семейных формах, в области образования, инклюзивное добровольчество (волонтерство);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

селе по направлениям: добровольчество (волонтерство)  в сфере гражданско-патриотического 

воспитания, старшего возраста;  

 привлечение школьников к совместной работе с МКУ Ермоловским детским садом 

«Василёк» – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

воспитанников (добровольчество (волонтерство) в области образования); 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы ; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами) 

3.2.4. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета «Переменка», на страницах которой размещаются материалы 

различной тематики; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров, дискотек; 

 школьные интернет-группы ( МОУ Ермоловская СШ#РДШ73, МОУ Ермоловская СШ 

ШСК «Олимп», «Приятели здоровья», «Следопыты», «Экологическое содружество 

школьников»)- разновозрастные сообщества школьников и педагогов, поддерживающие 

официальный интернет-сайт школы и соответствующие группы в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники» с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.2.5. 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:  

 размещение на стенах школы: картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; стендов «Наша 

Родина- Россия, Ульяновская область», «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», «Правила 

дорожного движения», «Ребячья Республика», «Антикоррупция», «Учениками славится 

Россия, ученики приносят славу ей»; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

 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 школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.), оформление тематических фотозон (День знаний, День учителя, День 

рождения РДШ, Новый год);  
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 популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, школьного спортивного клуба, логотип, элементы школьного костюма (значки), 

спортивной формы), 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. 

3.2.6. Модуль «Социальные практики» 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование 

позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- 

концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. 

 Одной их основных форм организации социальной практики является работа в рамках  

Всероссийских проектах и конкурсах «РДШ-территория самоуправления», «Добро не уходит 

на каникулы!».  В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в 

работе пропаганды по дорожной и пожарной безопасности в начальной школе, а также 

детском дошкольном образовательном учреждении села, а также среди жителей села.    

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная активность 

обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной 

ситуации в родном селе, положительные изменения в сознании детей и повышение уровня их 

общей культуры, а также формирование навыков коллективной работы по реализации 

собственными силами реально социально полезного дела. 

3.2.7. Модуль «Школьный музей»  

 Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся.  

 Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания Детей войны, берут интервью у 

жителей села, выпускников школы и т.д.  

 Дети  создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, 

составляют путеводители. Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 
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погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

 Основными экспозиционными разделами школьного музея МОУ Ермоловской СШ 

имени П.Д.Дорогойченко являются «Быт и ремесла»», «Они сражались за Родину», 

«Учительские династии», «История села», «Воины интернационалисты».  

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам 

«История школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была Победа.».  

Особое внимание в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории села 

Ермоловка близлежащих населенных пунктов, входящих в состав  МО «Ермоловское сельское 

поселение». Данная работа отражается в ходе  проектно-исследовательской  деятельности 

обучающихся, организуемой  в рамках работы направлений школьного музея. 

 Школьники  успешно выступают в конкурсах различного уровня: муниципальный и 

региональный этапы краеведческой конференции «Ульяновская область – край родной», 

«Летопись Великой Отечественной войны» в рамках проекта «1418 огненных верст», «Моя 

семейная реликвия»,  всероссийского уровня «Правнуки Победителей», «Я познаю Россию», 

«Человек 21 века». 

3.2.8. Модуль «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

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

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие (в 

рамках проекта «Уроки успеха на предприятии»), на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города, села с целью знакомства с историко-культурным, 
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природным наследием Вешкаймского района, Ульяновской области, России; (в рамках 

краеведческой конференции «Отечество. Ульяновская область-край родной», регионального 

проекта «1418 огненных вёрст», всероссийского проекта «Я познаю Россию» и других);  

 туристические слёты с участием команды, сформированной из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету ( «Школа безопасности», зимний турслёт); 

 летний выездной муниципальный палаточный лагерь ( «Школа успеха», «Семь 

путей»), ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря включает ориентирование, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.2.9.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

 Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 − «Уроки доброты», классные часы,  игры для формирования толерантного отношения друг 

к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 

а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 − Ежемесячное проведение Единых дней безопасности; 

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  
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− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

 − Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование опыта 

безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня слабая 

подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа 

жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами сотрудников  самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
№ 

п/п  

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Педагогическо

е наблюдение 

(в протокол 

МО - наличие 

проблем) 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2 Состояние совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы.  

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

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

других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни. 

 − трудности в профессиональном самоопределении. 

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

 − проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 
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деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

 − стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, , 

интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки 

качества деятельности классных руководителей со своими воспитанниками. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеются спортивный зал, фитнесзал. Спортивная база 

полностью обеспечена необходимым оборудованием.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется фойе школы.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована.  

Имеется компьютерный класс.  

Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена недостаточностью 

средств на приобретение расходных материалов. 
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Инвариантные модули 
 

Модуль «Классное руководство» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Конкурс «Самый классный классный» 1-11 декабрь-апрель кл. руководители 

Конкурс «Самый классный класс» 1-11 ноябрь-март кл. руководители 

Модуль «Школьный урок» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Согласно плана внеурочной деятельности 1-11 сентябрь-май зам. директора по 

ВР, учителя, 

руководители 

кружков 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы классного 

самоуправления. Проведение выборов 

(перевыборов) в органы ученического 

самоуправления внутри класса. 

5-11 сентябрь Родионова Е.Г. 

Школьный актив 

Проведение выборов в органы ученического 

самоуправления на уровне школы. Выборы 

лидера ученического самоуправления. 

5-11 октябрь Старшая вожатая  

Выбор нового актива Совета командиров. 5-11 октябрь старшая вожатая 

Заседание актива Совета командиров. 

 

5-11 2 раза в месяц старшая вожатая  

председатель ДО 

Помощь в организации самоуправления на 

уровне классного коллектива. Распределение 

обязанностей, разъяснение функциональных 

прав и обязанностей. 

5-11 сентябрь-октябрь старшая вожатая  

председатель ДО 

Организация и проведение общешкольных 

традиционных мероприятий в соответствии с 

годовым планом внеклассных мероприятий. 

5-11 в течение года Родионова Е.Г. 

Совет командиров 

Итоговое  заседание актива Совета 

командиров. Подведение итогов работы за год. 

5-11 май старшая вожатая  

председатель ДО 

Модуль «Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о 

рабочих профессиях села) 

4-11 в течение года классные 

руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной направленности» 

8-11 декабрь классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу 

быть?» 

4-8 февраль классные 

руководители 

Тематическая беседа «Куда пойти учиться?» 8-11 март классные 
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руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9-11 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация консультаций по подготовке к 

ОГЭ по предметам 

8-11 в течение года Першонкова Н.Е. 

учителя-

предметники 

Диагностика социализации и трудоустройства 

выпускников 

9,11 август Першонкова Н.Е. 

Участие в муниципальном 

профориентационном собрании «Жить, 

учиться, работать в Ульяновской области. 

9-11 по плану 

Управления 

образования 

Першонкова Н.Е. 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 в течение года Першонкова Н.Е. 

Участие в Всероссийский форуме 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

9-11 в течение года Першонкова Н.Е. 

Организация профильного обучения  10-11 в течение года Администрация 

День самоуправления в рамках Дня Учителя 8-11 октябрь Родионова Е.Г. 

Организация общественно-полезного труда в 

рамках прохождения практики в летний 

период 

2-10 июнь-август Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Проведение профориентационной работы в 

рамках месячника по профориентации 

1-11 апрель Першонкова Н.Е. 

Классные 

руководители 

Организация и проведение Уроков Успеха на 

предприятиях МО «Ермоловское сельское 

поселение» 

1-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Участие в конкурсах поделок. 1-11 по плану Туреева Т.М. 

Организация встреч с выпускниками школы 7-11 по договорённости Администрация 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями профессиональных 

училищ и техникумов р.п. Карсун, УлГПУ, 

УлГУ, УГСХУ 

8-11 по договорённости Администрация 

 

Проведение библиотечных уроков, классных 

часов по профориентационной работе 

1-11 по плану 

библиотекаря, 

классных 

руководителей 

Педагог-

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

Временное трудоустройство обучающихся, 

достигших 14 лет  

8-11 по плану Центра 

занятости 

ЗДВР 

День науки 1-11 февраль ЗДУВР 

Жилищные уроки 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Мероприятия антикоррупционной  

направленности 

1-11 в течение года Першонкова Н.Е. 

Шорникова О.А. 

Организация и проведение классных часов по 

профориента�ционной работе 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 10,11 в течение года Абдулфатахова 

Э.А. 

Консультации по вопросам профориентации 8-11 в течение года Першонкова Н.Е. 

Классные 

руководители 
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Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 1-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

Обследование социально-бытовых условий 

семей 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Составление паспорта семей 1-11 октябрь Классные 

руководители 

Привлечение родителей, общественности  к 

подготовке школы к новому учебному году 

1-11 июнь-август Общешкольный 

родительский 

комитет 

Организация работы  родительского комитета 

школы по освобождению детей из 

многодетных и малообеспеченных семей от 

платы за питание 

1-11 август Администрация, 

общешкольный 

родительский 

комитет 

Организация работы  родительского комитета 

школы 

1-11 1 раз в учебную 

четверть 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Проведение общешкольных родительских 

собраний. 

1-11 сентябрь 

декабрь 

май 

Администрация 

Кл. руководители 

Собрание родителей будущих 

первоклассников «Скоро в школу!». 

1 май Рязанцева Л.А., 

администрация 

Организация участия родителей в работе 

семейного лагеря «Семь путей». 

4-10 июль Администрация 

Проведение заседания Управляющего совета 

школы 

 Не менее 1 раза в 

четверть 

Администрация 

Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 В течение учебного 

года 

Администрация 

Организация работы  родительского патруля 8-11 В течение учебного 

года 

Администрация 

Реализация регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

1-11 В течение учебного 

года 

Генералов Д.А. 

Кл.руководители 

Приглашение представителей родительской 

общественности на общешкольные 

мероприятия 

1-11 В течение учебного 

года 

Администрация 

Вовлечение родителей  в организацию 

внешкольной и внеклассной работы с 

учащимися, в организацию дежурства, в 

работу по предупреждению правонарушений, 

в проведение культурно –массовых 

мероприятий. 

1-11 В течение учебного 

года 

Администрация 

Проведение Дня открытых дверей для 

родителей 

1-11 апрель Першонкова Н.Е. 

Кл. руководители 

Рейды по проверке организации горячего 

питания в школе 

 По мере 

необходимости 

Члены 

родительского 

комитета 

Мониторинг   удовлетворенности родителей 1-11 По отдельному Кл. руководители 
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работой школы. плану 

Родительский всеобуч 1-11 По плану кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Организация работы АИС «Сетевой город. 

Образование» 

1-11 В течение года Першонкова Н.Е. 

Награждение родителей бабушек и дедушек в 

рамках конференции Школьной Спортивной 

Лиги 

1-11 март Истягина Л.В. 

Генералов Д.А. 

Награждение родителей, на торжественной 

линейке, посвящённой окончанию учебного 

года. 

1-11 31 мая Истягина Л.В. 

 

Вариативные модули 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню знаний 

1-11 1 сентября Родионова Е.Г. 

Кл. руководители 

Участие в региональном проекте «Спортивная 

суббота» 

1-11 в течение года Генералов Д.А. 

Классные 

руководители 

Жилищные уроки 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Месячник по безопасности 1-11 сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню семейного общения 

1-11 12 сентября Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню учителя 

1-11 октябрь Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Месячник по профилактике вредных привычек 1-11 ноябрь Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Международный месячник школьных 

библиотек 

1-11 2- 31 октября Андриянова Н.А. 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-11 23 ноября Родионова Е.Г. 

 

Школьный этап открытого межрегионального 

конкурса общеобразовательных организаций  

«Ученик года» 

5-11 декабрь Першонкова Н.Е. 

 

 

 

Урок мужества «Имя Героя»: 

в рамках памятной даты «День Героев 

Отечества»  

1-11 9 декабря Родионова Е.Г. 

Шорникова О.А. 

Новогодний праздник «Новый год стучится в 

двери» 

1-11 26-27 января Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Информационные часы  

в рамках празднования областного праздника  

День образования Ульяновской области 

1-11 19 января Классные 

руководители 
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Месячник  героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы, приуроченные ко 

Дню защитника Отечества 

1-11 январь-февраль Родионова Е.Г. 

Шорникова О.А. 

Генералов Д.А. 

Андриянова Н.А. 

Концертная программа «Вечер школьных 

друзей» 

8-11 февраль Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Участие в митинге, приуроченном ко Дню 

памяти и скорби-дню начала Великой 

Отечественной Войны (1941 год) 

1-11 22 июня Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 

празднику Последнего звонка 

1-11 25 мая Классные 

руководители 9,11 

классов 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года 

2-10 31 мая Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко» 

1-10 июнь, июль Начальники 

лагеря 

Выпускной вечер 11 июнь Администрация 

Классный 

руководитель 11 

класса 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Личностное развитие 
Акция  «День знаний» 1-11 1 сентября Ст. вожатая 

Школьный слёт актива «Будь с нами!» 5-11 сентябрь Члены ДО 

Осенний бал «Осень с РДШ!» 5-11 сентябрь Ст. вожатая 

Познавательно-развлекательная игра «А ты в 

движении?» 

5-11 сентябрь Ст. вожатая 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 5-11 сентябрь-октябрь Ст. вожатая 

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» 5-11 сентябрь Ст. вожатая, 

команда 

Акция «Молоды душой» 5-11 1 октября волонтёры 

Всероссийская акция «День учителя».  «С 

любовью к Вам,  Учителя!» 

10,11 
5 октября 

Комитет по 

культуре 

День школьника 1-11 8 октября Ст. вожатая 

Всероссийская акция «С Днём рождения, 

РДШ» 

1-11 29 октября Ст. вожатая 

Своя-игра  «Мир в радуге профессий»  5-11 октябрь Кл. руководители 

Организация и проведение фестиваля «Россия 

– наш общий дом!» 

4-10 4 ноября Ст. вожатая 

Фестиваль здоровья «Здоровье – богатство во 

все времена» 

1-11 ноябрь Комитет по 

спорту 

Конкурс агитбригад «Наш выбор» 4-11 ноябрь Ст. вожатая 

День здоровья «Вперёд за здоровьем» 1-11 ноябрь Генералов Д.А. 

Ст. вожатая 

Акция «Порадуй маму своими делами», 

посвященной Дню матери. 

1-11 30 ноября Ст. вожатая 

кл. руководители 

Акция «Завтрак для мамы» 1-11 ноябрь Ст. вожатая 
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кл. руководители 

«Пусть всегда будет мама», концертная 

программа, посвящённая Дню матери 

1-11 
25 ноября 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Акция «Подари Новый год» 5-10 декабрь Ст. вожатая 

Конкурс «Новогодний ажиотаж» 1-11 декабрь Кл. руководители 

Фестиваль «Венок дружбы» 7-10 
январь 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Патриотическая игра  «Один день в армии!» 5-8 январь Генералов Д.А. 

Неделя научного творчества День Российской 

науки 

1-11 
8 февраля 

учителя 

предметники 

Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

1-11 
февраль 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Президентские состязания 7-11 февраль-март Генералов Д.А. 

Песенный флешмоб «Сегодня праздник у 

девчат» 

4-11 
март 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Всё начинается с мамы!» 1-7 март кл. руководители 

Игра  «Мы – команда!» 4-8 март ст.вожатая 

Единый день профориентации  1-11 3-я неделя марта кл. руководители 

Всемирный День здоровья. Акция «Будь 

здоров!» 

1-11 
7 апреля 

кл. руководители 

День единых действий.   

Акция «Мой космос» 

4-8 
12 апреля 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Конкурс самодеятельного творчества 

«Симбирский олимп» 

5-8 
апрель 

руководители 

кружков 

Фестиваль «Адрес детства-Россия!» 4-8 
апрель 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Нам нужен мир» 1-8 май кл. руководители 

День единых действий.   

Акция «День детских организаций»  

4-8 
19 мая 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Участие во Всероссийской акции «Читай 

страна!»  

5-8 
27 мая 

учителя 

предметники 

Акция «Прыгай с РДШ!» 4-8 май Генералов Д.А. 

Школьный слёт РДШ. Презентация главных 

итогов года «Звёзды наших побед» 

2-11 
май 

ст. вожатая, 

активисты РДШ 

День единых действий.  День защиты детей. 

Игровая программа   «Игры нашего двора» 

1-8 
1 июня 

Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Реализация проекта «Спортивная суббота» 1-11 
в течение года 

Генералов Д.А. 

кл. руководители 

Акция «Упражняйся на здоровье!»  1-11 
в течение года 

Генералов Д.А. 

кл. руководители 

Участие в районных слётах детских и 

молодёжных организация 

5-10 
в течение года 

Ст. вожатая, 

актив РДШ 

Проект «Здоровое  движение» 4-10 

Сентябрь  – Май 

Родионова Е.Г., 

команда 

«Приятели 

здоровья» 

Школьная лига: «Что? Где? Когда?» 5-8 
в течение года 

учителя 

предметники 

Гражданская активность 
Акция «Обелиск» 6-8 сентябрь-май Ст. вожатая 

Час памяти «Памяти жертв Беслана».  1-11 3 сентября Ст. вожатая 

Акция «Добрые уроки» 1-11 сентябрь Ст. вожатая 

http://breakingnews24.ru/n2patrioticheskaya-akciya-odin-den-v-armii/
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Всемирный день Мира. Акция «Голубь мира» 4-8 21 сентября ст. вожатая 

Акция «Спеши творить добро». 5-10 сентябрь-октябрь волонтёры 

Акция «День доброго сердца!» (ко Дню 

пожилого человека) 

5-10 
1 октября 

Ст. вожатая 

Участие во Всероссийском фестивале «Вместе 

Ярче» 

1-11 сентябрь-октябрь волонтёры 

Операция «Листопад» 1-11 сентябрь Кл. руководители 

Акция «Начни с себя». День отказа от курения 5-10 14 ноября Ст. вожатая 

Познавательный час  «Единым духом мы 

сильны» 

4-7 
4 ноября 

Кл. руководители 

Акция, посвящённая Дню памяти жертв ДТП 5-10 18 ноября волонтёры 

Акция «Вместе против СПИДа». 5-10 1 декабря волонтёры 

Шефская работа (помощь престарелым). 

Операция «Снежок» 

6-8 декабрь Ст. вожатая 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 1-6 январь волонтёры 

акция ««Сделай домик для птиц» 1-11 январь кл. руководители 

Акции «Письмо Победы» 4-8 январь кл. руководители 

Сбор, посвящённый Дню юного героя 

антифашиста «Не детское дело война» 

4-8 8 февраля Ст. вожатая, 

активисты РДШ 

Участие во Всероссийской акции «Подари 

книгу», посвящённой  Международному дню 

книгодарения 

1-11 

14 февраля 

волонтёры 

Акция «Скажи добрые слова своей маме» 1-11 март уч-ся школы 

Акция «Дети солдатам России!» 5-10 февраль волонтёры 

Акция «Спешите делать людям добро!» 5-10 март волонтёры 

Акция «Сделано с заботой» 4-8 март волонтёры 

Экологический десант «Чистый двор, чистая 

улица, чистое село» 

1-11 апрель кл. руководители,  

волонтёры 

Всероссийская акция «Красная книга» 4-8 10-16 апреля учителя биологии 

Акция «День земли» 4-10 22 апреля учителя биологии 

Операция «Очистим планету от мусора» 1-11 май кл. руководители, 

волонтёры 

Акция «Открытка ветерану!» 5-10 май волонтёры, 

ст вожатая 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-10 9 мая волонтёры, 

ст вожатая 

Митинг «Вспомним их имена» 1-11 9 мая кл. руководители, 

администрация , 

ст. вожатая 

Сбор «Пионерский галстук в истории моей 

судьбы» 

4-8 19 мая Ст. вожатая 

Участие в районных слётах РДШ детских и 

молодёжных организация 

6-10 в течение года Ст. вожатая, 

актив РДШ 
День единых действий.  

День России  
1-11 12 июня волонтёры, 

ст вожатая 

Конкурс «Россия начинается с тебя» 1-11 июнь ст вожатая 
День единых действий.  

День памяти и скорби. Акция «Красная 

гвоздика» 

5-8 22 июня волонтёры, 

ст вожатая 

День единых действий.  

День семьи, любви и верности  
1-5 8 июля волонтёры, 

ст вожатая 
День единых действий.  1-11 22 августа волонтёры, 
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День Государственного флага Российской 

Федерации  

ст вожатая 

Работа школьного экоотряда 10 в течение года участники 

экоотряда 

Участие во  Всероссийском конкурсе «На 

старт, Экоотряд РДШ» 

10 в течение года участники 

экоотряда 

Конкурс «РДШ-территория самоуправления» 5-11 сентябрь-март ст. вожатая 

Военно-патриотическое направление 

Конкурс «Безопасное колесо» 4-8 сентябрь Отряд ЮИД 

Конкурс «Школа безопасности» 10 сентябрь Кузавков Д.Е. 

День неизвестного солдата. Викторина 

«Негасимый огонь памяти».  

5-8 
3 декабря 

Школьный 

патриотич. клуб 

День героев Отечества «Герои нашей страны» 1-11 
9 декабря 

Школьный 

патриотич. клуб 

Акция «Вахта Памяти». День неизвестного 

солдата. 

8-10 3 декабря Ст. вожатая 

День Конституции России  1-11 12 декабря кл. руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» 4-7 февраль учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

Смотр строя и песни «Марш Победы» 1-11 февраль учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

Акция «День Защитника Отечества»  1-11 22 февраля учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

Участие в региональном проекте «1418 

огненных вёрст» 

4-11 март-май кл. руководители, 

ст. вожатая 

Урок мужества ««Нам этой даты не забыть» 1-11 май Ст. вожатая 

Акции, «Бессмертный полк, «Бессмертный 

тыл» 

1-11 май кл. руководители, 

администрация , 

ст. вожатая 

Пост №1 10 памятные даты Ст. вожатая 

День единых действий.  

Митинг «Вспомним их имена» 

1-11 9 мая кл. руководители, 

администрация , 

ст. вожатая 

Работа школьного патриотического клуба 

«Наследие» 

10 в течение года Шорникова О.А. 

Патриотический марафон «Никто не забыт- 

ничто не забыто» 

1-11 в течение года ст. вожатая, 

кл. руководители 

Информационно-медийное направление 

Презентация и мультимедийная демонстрация 

направлений деятельности РДШ 

2-11 сентябрь Ст. вожатая 

Оформление странички РДШ на школьном 

сайте, в группе «Вконтакте» 

10 
Весь период 

Ст. вожатая 

Выпуск стенгазет «Спасибо тебе, учитель!» 5-8 октябрь Комитет по 

печати 

Конкурс коллажей  «Здоровый образ жизни» 4-8 ноябрь Комитет по 

печати 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

4-8 Первое воскресенье 

марта 

кл. руководители 

Конкурс  видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта 

8-11 в течение года Ст. вожатая,  

кл. руководители 

 



39 

 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Акция «Мы против вредных привычек»  

1-11 1 декабря 

 

ст. вожатая 

Акция «День неизвестного солдата» 1-11 3 декабря ст. вожатая 

Акция «Доброе сердце» 5-10 6 декабря ст. вожатая 

Акция «Обелиск» 5-10 декабрь-март ст. вожатая 

Акция «Рождественские подарки – в каждый 

дом» 

5-10 6 января ст. вожатая 

Акция «Здоровые каникулы» 5-10 1-10 января ст. вожатая 

Акция «Голоса военных лет» 5-10 14-27 февраля ст. вожатая 

Акция «Нашей армии герои». 5-10 22 февраля ст. вожатая 

Акция «Снежный десант». 5-10 январь-март ст. вожатая 

Акция «Успей сказать: Спасибо» 1-11 2 мая ст. вожатая 

Акция «Стена Памяти «Помни меня!» 1-11 6-10 мая ст. вожатая 

Акция «Георгиевская лента» 1-11 9 мая ст. вожатая 

Акция «Сделаем село красивым» 5-11 22 мая ст. вожатая 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск и оформление школьной газеты 

«Переменка» 

8-10 1 раз в месяц Родионова Е.Г. 

Комитет по 

печати 

Подготовка материала для районной газеты 

«Вешкаймские вести» 

9-10 в течение года Родионова Е.Г. 

Комитет по 

печати 

Размещение новостей на школьном сайте, в 

группах школы в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники» 

10-11 ежедневно Истягина Л.В. 

Родионова Е.Г. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, 

коридора школы 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Оформление пространства проведения 

школьных событий 

1-11 в течение года Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители  

Оформление зала и классных кабинетов к 

мероприятиям 

1-11 в течение года Родионова Е.Г. 

Першонкова Н.Е. 

Классные 

руководители 

Оформление тематических фотозон 1-11 в течение года Истягина Л.В. 

Родионова Е.Г. 

Шорникова О.А. 

Размещение информации на стенах школы 1-11 в течение года Администрация  

Использование школьной символики  1-11 в течение года Родионова Е.Г. 

Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 5-11 Апрель-сентябрь Классные 
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руководители 

Модуль «Социальные практики» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Шефская помощь престарелым людям села 4-11 в течение года кл. руководители 

Операция «Снежок» 3-11 в течение года кл. руководители 

Проведение акций и конкурсов по ПДД 1-11 в течение года кл.  руководители 

Участие в конкурсе «РДШ-территория 

самоуправления» 

8-10 ноябрь-май старшая  вожатая 

Участие в конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы» 

3-11 ноябрь-май старшая  вожатая 

Модуль «Школьный музей» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках деятельности 

школьного музея 

9-11 в течение года руководитель 

музея Шорникова 

О.А. 

Организация выставок по  темам «История 

школы в лицах», «Предметы советского быта», 

«Была война. Была Победа».  

 

1-11 в течение года руководитель 

музея Шорникова 

О.А. 

Участие в краеведческой конференции 

«Ульяновская область – край родной»  

8-11 ноябрь руководитель 

музея Шорникова 

О.А. 

Участие  в проекте «1418 огненных верст» 4-11 сентябрь- май кл.  руководители 

ст. вожатая 

Участие в конкурсе «Моя семейная реликвия» 7-11 февраль кл.  руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Правнуки Победителей» 

6-11 декабрь-апрель кл.  руководители 

Конкурс «Летопись Великой Отечественной 

войны»  

8-11 январь-май руководитель 

музея Шорникова 

О.А. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уроки успеха на предприятии 1-11  Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции в рамках подготовки к 

участию в муниципальной краеведческой 

конференции ««Отечество. Ульяновская 

область-край родной», регионального проекта 

«1418 огненных вёрст», всероссийского 

проекта «Я познаю Россию» 

8-10 в течение года Истягина Л.В. 

Родионова Е.Г. 

Шорникова О.А. 

Классные 

руководители 

Участие в летнем палаточном лагере «Школа 

успеха» 

6-10 июль Кузавков Д.Е. 

Участие в семейном палаточном лагере «Семь 

путей» 

4-10 июль Администрация, 

Классные 

руководители 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского 

дорожно�транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, информационной 

безопасности) 

1-11 сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение Единых Дней безопасности 1-11 10 числа каждого 

месяца 

Кузавков Д.Е. 

Учение по ГО 1-11 сентябрь Кузавков Д.Е. 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

3-11 в течение года кл.  руководители 

Месячник по профилактике вредных привычек 1-11 ноябрь кл.  руководители 

Всемирный День здоровья 1-11 7 апреля кл.  руководители 
 

Примечание: перспективный план воспитательной работы может 

корректироваться и дополняться в течение учебного года 

 

 
 
 
 

 

 


