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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания МАОУ Сорокинской СОШ №1 направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и выстраивания ответственных 

взаимоотношений с окружающими. Программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией.  

 Рабочая программа воспитания разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), Приказ 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; Примерная программа воспитания (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20, ФУМО), Методические рекомендациями «О разработке программы 

воспитания».  

 Рабочая программа воспитания разработана для всех уровней образования, является 

обязательной частью основной образовательной программы МАОУ Сорокинской СОШ №1  и 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС для 

каждого уровня образования: 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.  

 Важным для Программы воспитания МАОУ Сорокинской СОШ №1 является акцент на 

создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к 

национальным общероссийским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим принципам в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России.  

 Обновление воспитательного процесса в школе определяется и реализуется в соответствии с 

Концепцией развития воспитания в системе воспитания Тюменской области, развивающей принципы 

государственной политики в области воспитания, учитывающей основные принципы и направления 

региональной политики: приоритет воспитания на всех уровнях образования, непрерывность и 

преемственность воспитания, региональное своеобразие образовательной среды Тюменской области; 

формирование ценностей гражданственности и патриотизма, поликультурной личности, духовно-

нравственных ценностей, ценностей здоровья, экологической культуры.  

 Рабочая программа воспитания позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников, ориенториентирована на построение и развитие системы 

воспитательной работы в МАОУ Сорокинской СОШ №1. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
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компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 поддержка традиций образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 
 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
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поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ и «Юнармия»); 

 Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 
работающие в школе и реализующие программы дополнительного образования;. 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 
и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания:  

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации; 
 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 
 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в раз-личные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства 
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно - 
значимой деятельности; 
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 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
 Ориентация на воспитание – воспитание всегда ориентированно на идеал, который 

представляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно – нравственного развития личности. В нашей школе воспитание жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско – патриотического воспитания, 
что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала. 
 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 
 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д. 

 

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
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возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  
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 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
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 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
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 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 
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с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
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российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно действует 

при взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных партнеров, 

которые стремятся к межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая 

определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию личности школьника – с 

набором компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами.  

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение всех 

направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг решения главной задачи – 

образование человека, переход от непосредственного воздействия на человека к формированию 

среды, в которой обучающиеся и педагоги реализуются как личности.  

С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада нашей школьной жизни 

претерпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного учреждения 

для взаимодействия с социумом, с другой стороны обеспечивает её достаточное отличие, 

особенность, устойчивость в преобразованиях, в развитии.  

Базовыми принципами формирования уклада школьной жизни являются:  

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие личностных 

особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического взаимодействия в 

формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей); 

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений 

педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с 

индивидуальным подходом к каждому школьнику);  

6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного взаимодополнения 

воспитательных усилий различных социальных институтов общества).  

Уклад жизни нашей школы – это форма организации образовательной деятельности, которая 

обеспечивает соответствие результатов, содержания, технологий и условий образовательного 

процесса потребностям всех его субъектов в самореализации, в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, духовно-нравственном развитии путем интеграции образовательных сред, на основе 

коллегиально формируемых и сознательно принимаемых всеми участниками образовательного 

процесса духовно-нравственных, гражданских ценностей и традиций, социально-культурных целей и 

приоритетов:  

 предметно-пространственной;  

 социально-культурной;  
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 информационно - коммуникационной;  

 здоровьесберегающей.  

Предметно-пространственная среда нашей школы претерпевает изменения в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также в связи с потребностями и интересами детей и родителей: за истекшие 

3 года школа пополнила учебно-методическим оборудованием учебные кабинеты; спортивный зал, 

учебные мастерские; пищеблок оснащен новым технологическим оборудованием. 

Предметно – пространственная среда школы организуется так, что каждый ребенок может 

заниматься любимым делом – внеурочная деятельность детей реализует свои направления 

посредством организации работы детей в кружках с учетом их потребностей. Насыщенная 

развивающая предметно-пространственная и образовательная среды становятся основой для 

реализации основных образовательных программ школы, для организации увлекательной, 

содержательной жизни ребенка и являются основным средством формирования личности школьника, 

источником его интеллектуального развития и социального опыта, что подтверждает 

результативность участия школьников и педагогов в жизни села, района, области, в конкурсах 

различных уровней.  

Педагогический коллектив ведет активную работу по нейтрализации негативных факторов с 

целью обеспечения развития познавательного потенциала обучающихся посредством расширения 

информационного кругозора школьников.  

Во время уроков, при выступлениях на родительских собраниях, педсоветах, методических 

объединениях педагоги используют информационно-коммуникационные технологии с целью 

повышения уровня своей профессиональной культуры, повышения уровня усвоения знаний 

обучающихся, интереса к изучаемому материалу или к учебному предмету, расширения кругозора 

обучающихся, формирования у школьников навыков анализа и синтеза, сравнения, выделения 

главного.  

Во внеурочной деятельности дети охотно разрабатывают проекты, презентации, тиражируют 

интересные материалы. 

Информационно-коммуникационная среда нашей школы дает возможности обучающимся 

самореализации и самоутверждения, самостоятельной работы по изучению дисциплин, овладевать 

конкретными знаниями с целью формирования жизненного опыта, расширять виды совместной 

работы обучающихся, обеспечивающей получение коммуникативного опыта, повышать 

многообразие видов и форм организации деятельности школьников. 

Информационно-коммуникационная среда школы создавалась и развивается для того, чтобы 

ученик мог самостоятельно учиться, активно применять добытые знания, научился диалектически 

мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющейся жизни, мог 

использовать форму дистанционного обучения.  

Уклад жизни нашей школы определяет социально-культурная среда, может быть, в большей 

степени, чем другие среды. Общество, ситуация в нем всегда создают некий общий социальный фон 
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жизнедеятельности школы, благоприятный или неблагоприятный, в том числе, что в отечественной 

психологии получило название «социальная ситуация развития ребенка».  

У ОУ есть свобода выбора линии поведения по отношению к социальной среде. Наша школа 

выступает как система адаптивная (по отношению к среде) и адаптирующая (приспосабливающая 

среду к своим потребностям и возможностям).  

Многие школьные традиции являются общими традициями социума. При рассмотрении 

социально-культурной среды Н.Л. Селиванова употребляет видовое понятие «уклад жизни 

образовательного учреждения», который предусматривает соорганизацию всех элементов учебно – 

воспитательного процесса, задающую дух, атмосферу, стиль всей жизни образовательного 

учреждения . В ходе рассмотрения процессов развития личности в качестве синонима «социально-

культурной среды» выступают понятия климат, атмосфера.  

Культурная составляющая социально-культурной среды нашей школы позволяет формировать 

в детях интерес к истории родного края, страны, к истории культуры посредством организации и 

проведения литературных конкурсов, викторин, встреч, выставок. 

 Знаково – символическое окружение школы каждодневно формирует в детях деловитость, 

бережливость, ответственность, подчеркивает уникальность учреждения (символы государства, 

стендовый материал, школьная форма и т.д.). Таким образом, совершенствование социально-

культурной среды способствует созданию условий для самореализации ребенка во внешнюю среду. 

Понятие «Здоровьесберегающая среда», на мой взгляд, включает в себя понятия окружающая 

среда и социальная, которые способствуют полноценному формированию личности, содействуют ее 

физическому, духовному и социальному благополучию. Участники учебно-воспитательного 

процесса школы создают максимально благоприятные условия для развития личности ребенка, 

приобщая его к соблюдению правил здорового образа жизни. Сотрудничество школы с 

администрацией, органами социальной защиты населения, детско-юношеской спортивной школой, 

районной больницей расширили возможности трудоустройства подростков в летний период, 

использование ресурсов и возможностей социальных партнеров в организации досуга школьников по 

интересам, в получении начальной профессиональной подготовки, что повышает уровень 

социализации школьников.  

План учебно-воспитательной работы школы предусматривает серию мероприятий по 

формированию ценностей здоровья и ЗОЖ (индивидуальная и групповая работа по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья в рамках реализация программы «ЗОЖ»: дни здоровья, 

спортивные праздники, подвижные перемены, динамические часы, физкультпаузы, лектории по 

пропаганде ЗОЖ, по привитию устойчивых санитарно-гигиенических навыков с целью воспитания 

физически здоровой личности, способной передать свой баланс знаний по сохранению и укреплению 

здоровья новому поколению, свое стремление и умение организовать здоровый образ жизни. 

Результативное участие обучающихся школы в конкурсах доказывает наличие определенного опыта 
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детей по данному направлению: систематическое и результативное участие в президентских 

состязаниях регионального и Всероссийского масштаба. 

Педагогический коллектив школы своим личным примером формирует потребность у 

школьников в ЗОЖ: два последних года в районной педагогической спартакиаде педагоги 

становились победителями в общем зачете. 

 С учетом того, что здоровье ученика – это такое психофизическое и духовное состояние, 

которое обеспечивает им достаточно высокий уровень интеллектуальной и физической 

работоспособности, а также адаптированности к постоянно изменяющейся учебной, социальной и 

природной среде, педагогический коллектив школы ведет комплексную работу по сохранению и 

укреплению здоровья. Уже на ступени начальной школы Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни как часть ООП НОО предусматривает: - 

формирование представлений об основах экологической культуры на основе экологического и 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; - 

побуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к своему здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; - формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе; - формирование установок на использование здорового 

питания; - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; - соблюдение здоровьесберегающего режима дня;16 - формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровья детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); - становление умений 

противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ.  

Реализация ООП обязывает педагогический коллектив школы анализировать ситуацию по 

здоровьесбережению и организовать работу по данному направлению: - создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональная организация учебной и внеучебной работы 

обучающихся, реализация дополнительных образовательных программ, просветительская работа со 

всеми участниками образовательного процесса, эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы; - организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся, 

способствующей активной и успешной социализации школьника, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Составляющие школьного уклада подчинены данным направлениям. В школе достаточно 

отлажена система самоуправления, что формирует в детях управленческие навыки, способности 

анализировать, планировать, работать в команде.  
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Построение и постоянное совершенствование уклада школьной жизни, по нашему мнению, 

способствуют развитию образовательной среды сельской школы, обеспечивают развитие личности в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого обучающегося, способствуют 

формированию у каждого школьника такой модели поведения, которая поможет успешно 

адаптироваться в обществе. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 
 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 
 

1. МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
 Основные школьные дела – это стержневые воспитательные события школы, работающие на 

реализацию стратегических целей.  

 Данный модуль Программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

 Введение этого модуля в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания: воспитательные усилия взрослых (учителей, классных руководителей, родителей, 

социальных партнеров, районной администрации) аккумулируются вокруг СО-бытия – совместного с 

обучающимися значимого действия.  

 Основная цель модуля – обеспечение включенности большого числа детей и взрослых, 

способствующее интенсификации их общения, созданию атмосферы сопричастности и 

ответственности за происходящее в школе и окружающем мире.  

 Основные школьные дела реализуются на нескольких уровнях.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума (конкурс социального проектирования «Молодежные инициативы», 
«Творить добро просто», «Питание и здоровье», «Пришкольный участок» и др.; 

 методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 
самоуправления, реализация проекта «Свободная пятница»; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы и села; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих (КТД «Власть в кроссовках», акция «Молоды душой, фестиваль военно – 
патриотической песни, военно – спортивная игра «Зарница», фестиваль «Нормы ГТО», 
семейные шахматы, конкурс поделок «Моя семья и шахматы» и др.). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне муниципалитета, 
региона, России, в которых участвуют все классы школы) – День знаний, День народного 
единства, Вахта памяти, день семьи, день конституции, областная зарядка, день молодого 
избирателя, день самоуправления, спортивый тимбилдинг «Мама, папа, я – спортивная семья», 
спортивная эстафета «Лыжня для всей семьи». «Новогодний калейдоскоп», КТД «А – нука 
парни», Рождественские посиделки, день учителя, день матери. вечер встречи с выпускниками и 
др; 
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 церемонии награждения («За честь школы», «Ученик года», Самый спортивный класс, самый 
творческий класс, класс – победитель олимпиад, самый умный пятиклассник, самый умный 
шестиклассник, самый умный семиклассник и т.д.) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
актив школы по подготовке общешкольных ключевых дел; 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела; 
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 
класса (конкурс стенгазет о жизни класса «Мой класс – моя крепость», «Посвящение в 
первоклассники», «посвящения в пятиклассники», «посвящение в пешеходы» и др. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2. МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
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; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

В ОУ идет апробирование новых форм образования и взаимодействия в социуме через: 

 Уроки вне школ сцены на предприятия Сорокинского района, интегрированные уроки, 

уроки на базе исторического парка им. Словцова, уроки на базе музейного комплекса 

им. П.П. Ершова, уроки на базе краеведческого музея. Данные уроки становятся 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самообразования. На данных уроках обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 
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 Реализацию проекта «ProЧИТка», данный проект предполагает повышение 

функциональной читательской грамотности, включение элементов смыслового чтения в 

предметное содержание различных дисциплин, что позволяет повысить воспитательный 

потенциал урока. 

 Уроки – лаборатории, направленные на открытие нового знания за рамками учебного 

предмета. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных  игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 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. 

 Организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными подробностями и 

индивидуальными возможностями); 

 Проведение цикла предметных олимпиад, интегрированных уроков, ролевых игр, 

уроков путешествия, предметных турниров, уроков мужества, мастер – классов. 

 использование ИКТ и дистационных образовательных технологий обучения 

(проведение уроков на платформах - Решу ЕГЭ, Российская электронная школа, smart 

платформа, единая промышленная карта и др.) 

3. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

отношений, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися её видов. 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 
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направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

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

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Реализация 

данного направления осуществляется через следующие программы: 

 Программа спортивного клуба «Олимп», являющаяся продолжением программы 

«Олимпийские виды спорта. Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных 

игр. Они отличаются от подвижных единых правил, определяющими состав 

участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, умение играть в 

команде, что позволяет проводить соревнования различного масштаба. Соревнования 

по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников 

большого физического напряжения и волевых усилий.  

 Программа «Футбол». Целью данной программы  является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «футбол». 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Реализация данного направления осуществляется через следующие программы: 

 «Шахматы» - программа направленна на развитие логического мышления и 

когнитивной сферы;  

 Программа «Основы прикладной геометрии» предусматривает создание условий для 

развития креативных способностей детей. На занятиях дети будут создавать свои 

макеты из бумаги на основе объёмных геометрических фигур. В результате освоения 

программы они научатся делать развёртки объёмных фигур, создавать объекты по 

собственному замыслу. Научатся пользоваться простыми чертежными инструментами: 

линейкой, угольником, циркулем; обучатся приемам макетирования из готовых 8 

разверток.  

 Программа «Куборо» - используется в образовательных учреждениях в качестве 

пропедевтики инженерного образования. Основные задачи данного образовательного 

процесса, это совершенствование практических навыков конструирования. Развитие у 

учащихся пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности и умение работать в команде. Выявление и поддержка детей, одаренных 

в области инженерного мышления;  

 Программа «Робототехника» – способствует развитию навыков конструирования, 

проектирования и программирования;  
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 Программа «Конструирование». Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. Реализация данного направления осуществляется через следующие 

программы: 

 Программа «Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства образовательного 

контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 

гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 

просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях 

Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных 

результатов, как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

 Программа «Успешный ученик» - «Успешный ученик» представляет собой 

комплексную дополнительную образовательную услугу по профилактике трудностей в 

учёбе. Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов 

играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, 

наблюдение, память, воображение, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечет за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. Реализация данного 

направления осуществляется через следующие программы: 

 Программа «Конструируй и программируй» способствует формированию 

конструкторско-технологических знаний, умений и навыков учащихся, стимулирует 

развитие самостоятельности, стремление к поиску оптимальных решений в 

возникающих проблемах. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. В процессе решения практических задач и поиска оптимальных 

решений младшие школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее 

оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 

передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся 

работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию. Программа «Конструируй и программируй»» 

дети научатся конструировать роботов из набора LEGO Education WeDo по готовым 

схемам-инструкциям. Научатся программировать собранных роботов на компьютере с 

помощью программного обеспечения.  

 Программа «Мир растений» - направлена на воспитание любви к живой природе. Это 

изучение растений, условий их содержания, правил ухода за ними. На занятиях ребята 

знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений, злаковых культур, их 

биологическими особенностями; приобретают навыки ухода за растениями, учатся 

ведению наблюдений за их ростом и развитием, приобщаются к труду. Отдельные 

темы программы направлены на изучение размножения растений, закрепляются 

биологические понятия; 

 Программа «Умелец» - программа знакомит детей с материалами: бусины, фетр, 



22 
 

фоамиран, бумага для «скрапбукинга», бисер, «синельные» палочки, картон, цветная 

бумага. Программа развивает фантазию, чувство стиля, вырабатывает творческий 

подход к решению проблем. Постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями, многообразие видов деятельности 

стимулируют интерес обучающихся к искусству и являются необходимым условием 

формирования личности каждого;  

 Программа «Акварелька» - это процесс деятельности, изучающий способы поэтапного 

рисования. Обучающиеся научатся работать простым карандашом и ластиком, 

последовательно выполнять рисунок по карточке, подбирать и работать 

художественными материалами, а также знать последовательность работы при 

создании наброска растений, животных, человека, целого сюжета, используя основы 

композиции, перспективы и пропорции. Развиваются навыки черчения.  

 Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. Реализация данного 

направления осуществляется через следующие программы: 

 «Программа «Первоклассная газета». Цель данной программы - Формирование у 

учащихся начальной школы умений по работе с информацией. 

 Программа «Клуб вдохновение». Данная программа позволяет более подробно, в 

доступной форме, познакомить детей с теорией литературы. Очень многие ребята в 

школьном возрасте начинают пробовать перо, но из-за отсутствия элементарных 

знаний по технологии написания художественного текста, размеров стиха и прочих 

теоретических знаний, допускают ошибки, чувствуют неуверенность в своих силах. В 

дальнейшем нереализованность стремлений может породить нежелательные 

последствия. Поэтому необходимо помочь ребёнку раскрыть свои творческие 

способности. 

 «Программа «Орлята России». Основная цель данной программы - создание системы 

военно-патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающей формирование 

морально-психологической и физической готовности и способности молодежи к 

военной службе и успешной социализации в обществе. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. Реализация данного направления осуществляется через 

следующие программы: 

 Программа «Математика в задачах и цифрах» позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций 

и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развития у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

 Программа «Грамотейка» расширяет и углубляет сведения, полученные учениками на 

уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением каких-либо новых 

сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед ними в совершенно 

новом аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают интересные аналогии, дают 

почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен, разнообразен. 

 Программа «Знатоки математики». Данная программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
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исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 Программа «Родное слово». В содержании данной программы рассматривается 

орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные 

методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-

образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия 

для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой 

культуры. 

 

4. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО».  

 Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. Деятельность классного руководителя выстроены в нашем ОУ через следующие 

тематические блоки: 

1. Работа с классным коллективом. Деятельность классного руководителя в данном 

направлении осуществляется через следующие формы: 

 проведение тематических классных часов, посвященных юбилейным датам России и 

Тюменской области, дням воинской славы, вопросам профилактики и 

здоровьясбережения, вопросам экологии и духовно – нравственных ценностей. 

 организацию КТД (день именниника, походы выходного дня, ночь в школе, 

тематические и досуговые экскурсии, классные вечера и др.). 

 через совместные мероприятия с социальными партнерами школы (интеллектуальные 

игры, фестивали творчества, шахматные турниры, спартакиады, литературные 

гостинные, клубы по интересам, тематические капустники, классные встречи, уроки 

памяти, торжественные митинги, профилактические и патриотические акции, конкурсы 

рисунков и плакатов, конкурсы вокального и хореографического мастерства, конкурсы 

социального проектировония, конкурсы видеороликов и буклетов и т.д.); 

 через тематические детско – родительские форумы (большая перемена, конференция 

отцов, социальное проектирование, семейные клубы, творческие мастерские, 

туристические походы). 

 совместное подведение итогов и планирования каждого года по разным направлениям 

деятельности (церемония «За честь школы», конкурс «Самый спортивный класс», 

«Самый творческий класс», «Класс победитель олимпиад». 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «Ночь в школе», 

походы выходного дня,  поздравительный островок  - концерты для мам, бабушек, пап 

и т.п.;  

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела – «Осенний дебют» - в 

рамках которого осуществляется презентация классного коллектива);  

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел (копилка 

достижений);  

2.  Индивидуальная работа с обучающемися: деятельность классного руководителя в данном 

направлении реализуется через следующие формы: 

 изучение особенностей личностного развития ребенка и индивидуальная работа по 

фиксации личностных достижений в портфолио школьника; 

 поддержка ребенка, коррекция поведения ребенка через беседы, контроль за 

успеваемостью, контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.  
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 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся;  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», конкурса «Гимн и герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул».  

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

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

работа с педагогом-психологом  

3. Работа с педагогическим коллективом: деятельность классного руководителя в данном 

направлении реализуется через следующие формы: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

4. Работа с родителями обучающихся (законными представителями). Деятельность классного 

руководителя в данном направлении реализуется через следующие формы: 

 тематические лектории для родителей (ваш ребенок первоклассник, подростокый 

период, отцы и дети, правила хорошего тона, безопасный интернет, финансовая граммотность 

и др.); 

 классные родительские собрания (тематические, организационные, аналитические, 

комбинированные) проводимые в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

 семейные клубы,  осуществляющие деятельность в реализации совместных проектов 

(конкурс поделок «Удивительный мир шахмат», конкурс декаративно – прикладного 

творчества «Удивительный мир природы», конкурс классных хоров «Все мы родом из 

детсва», конкурс проектов «Моя семья – мое богатство» и др.); 

 родительские комитеты, участвующие в управлении классом и принимающие решения 

по вопросам воспитания и обучения детей данного классного коллектива. 

 вебинары и всероссийские родительские форумы воспитательной направленности. 

5. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации (спартакиада школьников, конкурс 

«молодежные инициативы», фестиваль «трудовое лето», «президенские соятязания»);  

 экскурсии, походы выходного дня – литературные, исторические, экологические, 

экспедиции, слеты и т.п., в том числе организуемые с привлечением представителей 

родительской общественности.  

Виды и формы деятельности: конкурс, олимпиада, соревнование, конференция, слет, поход и др.  

 Внешкольные мероприятия позволяют обучающимся школы лучше понимать социальные 

роли в обществе, реализовать себя в новых активностях, инициативно проявлять свою позицию, 

формировать дальнейшие предпочтения в будущей профессии. Именно реализация данного модуля в 

школе позволяет создать атмосферу сотрудничества, каждому школьнику дает возможность найти 

сферу деятельности, в которой он сможет быть успешным.  
 Планируемый результат реализации модуля «Внешкольные мероприятия» в школе 
следующий: выпускник имеет сформированный социальный интеллект (понимает поведение 
другого человека, своё собственное поведение, может действовать сообразно ситуации), умеет 
проявить свои социальные способности (способность работать в группе, способность к 
управлению конфликтами, лидерские способности и т.д.).  
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6. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ». 

Окружающая ребенка предметно-пространсвенная среда МАОУ Сорокинской СОШ №1 при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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-пространсвенной средой школы как: 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания общеобразовательной организации 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней истории, 

исторической символики регионов на стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, 

в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа школьного радио, 

аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные звонки-мелодии, 

информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 
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и вне учебные занятия; 

 размещение на стендах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 озеленение классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности, и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

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

школы, эмблема школы, логотип, школьная форма и т.п.), используемой в рамках 

образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству и 

озеленению различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

7. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)». 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Основными задачами модуля являются:  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитание успешного ребенка в 

семье и Гимназии;  

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция 

усилий семьи и Гимназии в деятельности по развитию личности;  

 создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся, способствование 

формированию здорового образа жизни в семьях.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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Индивидуальная работа  

 работа специалистов школы по запросу родителей для решения сложных (в том числе 

конфликтных) ситуаций: трудности в построении детско-родительских отношений, адаптация 

к школе, трудности в обучении, поведении, конфликты со сверстниками и др. 

(консультирование, беседа, онлайн-встреча со специалистами ППС и т.д.);  

 консультирование с целью координации воспитательных усилий семьи и школы: определение 

уровня развития родительских компетенций, выявление зон развития стратегии воспитания 

ребенка, получение обратной связи для формирования благоприятной образовательной среды 

(анкетирование, опрос, тесты и др.);  

 работа по профилактике правонарушений и предупреждению попадания обучающегося в 

социально опасное положение и/или трудную жизненную ситуацию: планирование, 

организация и осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил 

поведения и Устава школы, правонарушений, антиобщественных действий, социального 

сиротства учащихся (просветительская и разъяснительная беседа, посещение семьи на дому, 

участие в работе Совета профилактики);  

 помощь со стороны родителей в организации и проведении мероприятий воспитательной 

направленности, в том числе организация обратной связи с родителями; 

 социально-психологическое сопровождение родителей: детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

опекаемых детей, обучающихся учетных категорий (консультирование).  

Групповая работа  

Родительские собрания  

 Общешкольные: (тематические, с участием приглашенных специалистов по актуальной 

проблематике); онлайн-конференции (вебинары); родительские собрания по параллели 

(готовность ребенка к школе, профориентация); организационные собрания (для родителей 

будущих первоклассников); дни открытых дверей (рум-тур по школы, для знакомства с 

атмосферой и помещениями школы).  

 Классные: родительские собрания с участием психолога, социального педагога школы (на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми); встречи с приглашенными 

специалистами смежных организаций по актуальной проблематике; онлайн конференции (на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов); подгрупповая работа с родителями 

(анализ деятельности родительского комитета); организационные собрания (родительский 

комитет и участвующие в решении общезначимых проблем).  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

 Просветительская и профилактическая деятельность через социальные сети, сайт школы.  

 Психологический семинар, направленный на развитие родительских компетенций в 

воспитании детей.  

 Библиотечный клуб «Вдохновение» (для создания условий интересному общению родителей 

и детей, участие в социальных проектах).  

Мероприятия:  

 Выставки/ярмарки (направленные на знакомства с достижениями и талантами родителей 

одноклассников);  

 Спортивные: совместные спортивные соревнования по конкретному виду спорта; совместные 

спортивные мероприятия для всей семьи: «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д.;  

 Мастер-классы (в рамках праздника «День матери» для совместного проведения досуга и 

общения);  

 Тренинги, направленные на сплочение родительского коллектива и взаимодействие с детьми;  

 Праздники: организация родительского комитета для проведения праздников в классе; 

тематические праздники «День пожилого человека», 23 февраля, 8 марта, Новый год и т.д.;  

 Совместные выезды родителей с классом: выезды на природу, музеи, театр, экскурсии;  

 Участие родителей в форуме «Большая перемена», во Всероссийских акциях «На все 100», 

«Диктант Победы»;  
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 Вкусные старты (соревнования между детьми совместно с родителями для поддержания 

здорового образа жизни и правильного питания).  

Реализация мероприятий в рамках данного модуля позволит создать систему работы с 

различными категориями семей и оказать помощь детям и родителям, направить их к социально-

одобряемому образу жизни и поведения 

8. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ Сорокинской СОШ №1 осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих активов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

 через работу школьной медиа-студии, в которую входит разновозростной совет школьного 

радио, целью которого является организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных мероприятий, работы кружков и секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Разновозростной состав проводит тематические радиопередачи: «История 

школы в лицах»; «Они учились в нашей школе»; «Наша гордость – сыны армейские»; 

«Памятные даты в истории страны» и др. Работа школьников в медиа студии обеспечивает 

получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 

творческого потенциала. 

 через деятельность созданного совета медиации из наиболее авторитетных старшеклассников, 

представителей социально – психологической службы и педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций. 

 совет командиров классов, входящих в школьный совет и участвующих в разработке и 

проведении как классных, так и общешкольных мероприятиях; 

 через проведение «Свободных пятниц»,  направленных повышение организаторских навыков 

у учащихся, развитие творческих способностей, повышение интереса к организации досуговой 

деятельности в период перемен (Селфи – марафон,  спортивная пятница, день без галстуков, 

пятница именниников, профилактическая пятница, пятница добрых дел и поступков и др.). 

На уровне классов: 

 через деятельность лидеров класса (староста. зам.старосты, командиры по секторам), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

9. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ». 
Цель модуля «Профилактика и безопасность» – создание в общеобразовательном учреждении 

благоприятной среды для формирования социально-адаптивной личности с устойчивой 
гражданской позицией, ценностными установками, готовой к полноценной жизни в реальных 
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условиях, ответственной за свою жизнь и здоровье. 

Работа всего педагогического коллектива направлена на:  

 правовую пропаганду среди обучающихся школы, развитие и формирование у них качеств 

человека культуры, законопослушного гражданина РФ, мотивацию на здоровый образ жизни, 

помощь в самоопределении и самореализации обучающихся, вовлечение школьников в 

различные виды положительной деятельности.  

 выявление учащихся «группы риска» и неблагополучных семей, определение и устранения 

причин отклоняющегося поведения, профилактику преступлений, правонарушений.  

 информационно-просветительскую работу с родителями, мотивацию их на ответственное 

отношение к воспитанию детей, помощь в формировании характера детско-родительских 

отношений.  

 Профилактическая работа с обучающимися и родителями (законными представителями) 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

В реализации модуля «Профилактика и безопасность» принимают участие: администрация школы, 

педагогический коллектив, социально-психологическая служба, родители, работники учреждений 

дополнительного образования, сотрудники органов профилактики, общественные организации. 

Направления работы:  
Профилактика правонарушений, зависимостей, жестокого обращения, конфликтов, самовольных 

уходов, суицидального поведения, экстремизма, заболеваний.  

На школьном уровне:  

 медиаобщения с администрацией школы (по параллелям в актовом зале один раз в неделю);  

 создание роликов совместно со школьным медиацентром;  

 единый классный час «Портрет моего будущего»: профилактика эмоционального 

благополучия и формирования жизнеутверждающих установок;  

 дни здоровья (сентябрь, май);  

 правовые недели (тематика недель зависит от общерайонного плана);  

 недели профилактики (тематика недель зависит от общерайонного плана);  

 участие в общероссийских акциях.  

 

На классном уровне:  

 Классный руководитель организует комплекс воспитательных событий, направленных на 

позитивную профилактику обучающихся через ежедневные медиаобщения, тематические классные 

часы, тренинги, деловые игры, круглые столы, встречи с интересными людьми, социально-значимую 

деятельность, экскурсии, походы, конкурсы и соревнования.  

На индивидуальном уровне:  

 Классный руководитель организует комплекс мероприятий, позволяющий оказать адресную 

помощь обучающимся, требующим особого педагогического внимания (индивидуальные беседы и 

консультации, в т.ч. межведомственное взаимодействие с инспектором по охране детства, 

инспектором ПДН, работниками поликлиники, организация внеурочной занятости обучающегося, 

приглашение на Совет профилактики, работа с социальным окружением обучающегося, работа на 

микроучастке, социально-психолого-педагогическое сопровождение семей и детей учётных 

категорий. 

 Профилактическая работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: родительские собрания, 

родительские форумы «Большая перемена», онлайн-информирование, консультации, организация 

совместных мероприятий с детьми и др. 

Планируемый результат реализации модуля «Профилактика и безопасность» в школе следующий:  

 шкльники мотивированы на здоровый образ жизни: в школе сокращается количество случаев 

табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ, увеличивается количество обучающихся, 

принимающих активное участие в спортивных мероприятиях общефизической 

направленности; 

 у школьников сформированы навыки законопослушного поведения: в школе снижается 

количество преступлений, правонарушений, случаев асоциального поведения среди 
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обучающихся школы, уменьшается количество случаев нарушений Устава школы, 

дисциплинарных проступков;  

 снижается количество учётных категорий среди несовершеннолетних и семей. 

10. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства ШКОЛЫ предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых и реализуемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и иной воспитательной направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

 Виды и формы деятельности: дискуссионная площадка, открытый урок, день 

открытых дверей, воспитательная акция, школьный праздник, конференция, встреча с 

интересными людьми, экскурсия, субботник, трудовой десант, проект, ярмарка профессий, 

тренинг и др.  

  Реализация данного модуля позволяет школе быть центром социальной активности для 

всех участников образовательных отношений, объединять обучающихся в совместной 

деятельности с социальными партнерами, направленной на решение практических задач в 

социуме (в семье, общеобразовательной организации, районе, области).  

  Результатом деятельности Гимназии в этом направлении будет выпускник, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, владеющий 

системой социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные 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, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок учебных мест, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, видеоэкскурсий,  

посвященных выбору профессий, прохождению профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождению онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (Единая 

промышленная карта). 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
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вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 через работу профориентационного курса «Мой профессиональный выбор». 

 через организацию прохождения учащимися професиональных проб и      практик на 

реальных предприятиях Сорокинского района в течение одного дня по выбору учащихся; 

 через реализацию сетевого проекта «Агропоколение». Конечной мотивацией данного 

проекта является получение выпускниками школ профессий агротехнологического и иного профиля 

с последующим закреплением на селе. 

 через встречи с профессионалами «Школа – дала путевку в жизнь» встречи  с 

выпускникми, успешными в профессии. 

 участие в работе всеросийского профориентационного проекта «Проектория» и 

«Билет в будущее». 

 участие учащихся в профориентационных проектах вузов «Дни открытых дверей». 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

 

1. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

Действующее на базе детское – общественное объединение «СМиД» - союз мальчишек и 

девчонок – это добровольное самоуправляемое объединение, созданное по инициативе детей и 

взрослых на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Работа данных объединений включает работу тематических секторов: 

 РДШ; 

 Волонтерский отряд «Добрые сердца»; 

 Юнармейский отряд «Патриот»; 

 Военизированный класс «Русичи»; 

 Школьная медиа – студия; 

 Спортивный клуб «Олимп»; 

 Шахматный клуб «Феникс». 

Воспитание в детском объединении осуществляется через реализацию следующих направлений: 

 Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных и всероссийских творческих 

конкурсах: рисунков «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», «Экологическая безопасность», 

«Просторы вселенной», «Наследники Гагарина»; вокал «У колыбели таланта», «Сибирь зажигает 

звезды», «Серебряные крылышки»; литературно – музыкальных композиций «Премьера», 

«Загляните в семейный альбом», «Символы региона», «Войну видали лишь в кино» и др.  Участие 

детей в подобных конкурсах дает детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

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

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к ЗОЖ прививается на соревнованиях «Президентские состязания», 

фестиваль «Нормы ГТО», спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья, спартакиада 

школьников, работа спортивного клуба «Здоровичок», шахматные турниры в режиме офлайн и 

онлайн и др. 

 Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях различной направленности 

(проекты «Творить добро просто», «Гипертония СТОП!», акция «Блокадный хлеб», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Окна России», «Время развеять дым», конкурс видеороликов 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», конкурс «Волонтер года» и др. Волонтеры нашей 

школы являются организаторами и участниками экологических субботников, становятся 

организаторами экологических акций «Живи лес, «Сад Памяти». Оказывают посильную помощь 

ветеранам педагогического труда и тружениками тыла (акция «Ветеран живет рядом»); 

осуществляют совместную работу с социальными партнерами через проведение 

профилактических акций: «Трезвый водитель», «СПИД – чума 21 века», «Белая ромашка», 

«Инсульт – болезнь века»; культурно – просветительских и развлекательных мероприятиях «Две 
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звезды», «танцы со звездами», «Масленица», фестиваль «нормы ГТО», «День защиты детей», 

«День молодого избирателя», «Мы участвуем в переписи» и др. 

 Военно – патриотическое направление – реализуется через деятельность отрядов Юнармия и 

военизированного класса «Русичи». Работа данных объединений осуществляется через 

организацию информационно – просветительских мероприятий: Фестиваль военно – 

патриотической песни; марш – бросок «Тропа боевого братства», памятные даты России, 

«Афганистан – боль и память», «День неизвестного солдата», «День героев отчества», «Беслан - 

слезы и память», «Вахта памяти и др. 

 Информационно – медийное – объединяет ребят, участвующих в работе школьного медиа – центра 

«Яхта фантазий», создании и поддержки интернет странички в социальной сети ВК, работу 

школьного радио, работу студии «Школа ведущего». Данное направление объединило 

обучающихся, осуществляемых видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий.  

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

Основная цель работы школьного спортивного клуба - создать среди обучающихся  МАОУ СОШ № 

1   атмосферу командного единства и дружбы, спортивного азарта, здорового соперничества, 

поддержки и взаимовыручки. Формировать разносторонне развитую личность способную активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

организации активного отдыха. Среди основных форм деятельности ШСК можно отметить 

следующие: день здоровье, троеборье, пионербол, 

Лыжные гонки, легкая атлетика, президентские состязания ГТО, футбол, настольный теннис, 

шахматы, волейбол и др. 

 Программа по видам сорта 

1. Осенний кросс 

Участники: состав команды (класса) не ограничен. Дистанция 1 классы -150м; 2-4 классы – 300м; 5-8 

классы – 500м. Зачет по сумме времени 7 лучших участников (отдельно мальчики и девочки). 

Учитывается массовость - % участников от состава класса. Личное первенство определяется по 

каждой параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 2, 3 место среди девочек). 

2. Настольный теннис 

Соревнования проводятся по круговой системе. Проводится только личное первенство. Участвуют 

все желающие учащиеся (юноши и девушки). Юноши, занявшие 1,2,3 место и девушка, занявшая 1 

место - войдут в состав школьной команды на районные соревнования по настольному теннису. 

3. Троеборье 

Состав команды не ограничен. Соревнования проводятся на уроках физической культуры. 

В программу соревнований входит: 

 прыжок в длину с места (юноши и девушки); 

 челночный бег 5х10м (юноши и девушки); 

 подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

 поднимание туловища из положения лёжа (девушки) за 30 секунд. 

Зачет по 3 видам, по среднему результату класса (сумма результатов по каждому виду делится на 

количество участников в нем). Класс, набравший наибольшее количество сантиметров в прыжках 

(юноши и девушки), наименьшее время в челночном беге (юноши и девушки), наибольшее 

количество раз в подтягивании (юноши) и наибольшее количество раз в поднимании туловища 

(девушки) занимает 1-е место и получает 1 очко, 2-е место – 2 очка и т.д. Общекомандное первенство 

определяется по наименьшей сумме очков, набранными юношами и девушками класса в каждом виде 

программы. В каждом виде программы разыгрывается личное первенство, как у юношей, так и у 

девушек. 

4. Шахматы 

Соревнования проводятся по круговой системе. Проводится только личное первенство. Участвуют 

все желающие (юноши и девушки). Юноши, занявшие 1,2 место и девушка, занявшая 1 место – 

войдут в состав школьной команды на районные соревнования по шахматам. 



33 
 

5. “Весёлые старты” 

Состав: 6 девочек + 6 мальчиков. Программа соревнований разрабатывается на заседании 

спортивного клуба накануне соревнований по каждой параллели отдельно. 

6. “Папа, мама, я – спортивная семья” 

Участники 1-4 классы. На соревнования выставляется 1 спортивная семья от класса (папа, мама и 

ребёнок). Соревнования проводятся в виде эстафет, игр и конкурсов. Из семей формируются 

команды. Подведение итогов и награждение проводятся сразу после окончания соревнований. 

7. “Многобол” 

Состав команды 15 человек (из них не менее 5 девочек). Посередине площадки – волейбольная сетка. 

Соревнуются 2 команды. У каждой команды - 2 волейбольных мяча. По сигналу судьи участники 

начинают перебрасывать мячи через сетку. Очко выигрывает команда, на площадке которой не 

останется ни одного мяча. Соревнования проводятся по круговой системе. 

8. Шашки 

Соревнования проводятся по круговой системе в каждом классе. Участвуют все желающие. 

Проводится только личное первенство. Зачет между мальчиками и девочками отдельно. 

Победителями становятся 1 мальчик и 1 девочка в каждом классе. 

9. “Пионербол” 

Состав команды 3 девочки + 3 мальчика (мальчиков не более 3-х). Система розыгрыша и регламент 

соревнований будут определены на заседании судейской коллегии. Победитель определяется 

согласно правилам соревнований. В случае равенства очков, преимущество отдаётся по 

соотношению выигранных и проигравших партий, по результатам игр между собой. 

10. “Веселая лыжня” - 1-4 классы; “Лыжные гонки” - 5-8 классы. 

Состав команды (класса) не ограничен. Командное первенство определяется по наименьшей сумме 

среднего времени зачетных участников класса. Личное первенство определяется по каждой 

параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 2, 3 место среди девочек). 

Дистанция – 1- классы – 300м; 2-4 классы – 500м; 5-8 классы – 1000м. 

11. Волейбол 

Состав команды 10 человек (юноши и девушки). Соревнования и зачет между юношами и девушками 

проводятся отдельно. Место класса определяется по сумме мест команд девушек и юношей класса. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе (выигравшие играют за 1-2 место, проигравшие 

за 3-4 место). Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по волейболу. 

12. Баскетбол 

Состав команды 10 человек (юноши). Система розыгрыша и регламент соревнований будут 

определены на заседании судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. 

Победитель определяется согласно правилам соревнований. 

В случае равенства очков, преимущество отдаётся по результатам игр между собой, по соотношению 

выигранных и проигранных встреч. 

13. “Президентские состязания” 

К состязаниям допускаются все учащиеся класса, имеющие допуск врача. От каждого класса в зачет 

идут 18 лучших результатов (9 мальчиков, 9 девочек). Соревнования проводятся во время уроков 

физической культуры. 

В программу состязаний включены следующие тесты: 

1. Бег 1000 м. 

2. Бег 30 м. 

3. Подтягивание на перекладине (мальчики). 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девочки). 

5. Поднимание туловища из положения “лёжа на спине” за 30 секунд. 
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6. Наклон вперед из положения “сидя”. 

7. Прыжок в длину с места. 

Командные результаты в тестовых упражнениях определяются по среднему арифметическому 

показателю всех результатов, показанных участниками класса. Учителями физической культуры 

заполняется итоговый протокол на каждый класс. По каждому тесту складываются 18 лучших 

результатов (9 мальчиков, 9 девочек). Сумма и средний результат по каждому тесту заносится в 

протокол. На основании классных протоколов заполняется итоговый протокол по школе, в котором 

проставляется средний результат и место по каждому тесту. Общий итог по параллели подводится по 

наименьшей сумме мест. Протоколы выигравших классов на параллели направляются в комитет по 

образованию и спортивный комитет города Тобольска. 

14. Легкая атлетика 

Состав команды не ограничен. Командные результаты определяются по среднему арифметическому 

показателю в каждом виде программы, показанными участниками класса. Итог по параллели 

подводится по наименьшей сумме мест, набранных участниками класса во всех видах программы. В 

программу соревнований входит: 

1. Бег 100м. 

2. Бег 400м. 

3. Бег 800м. 

4. Прыжок в длину с разбега. 

5. Метание малого мяча на дальность. 

6. Эстафета 4х100м (2 девушки + 2 юноши). 

В каждом виде программы разыгрывается личное первенство, отдельно на каждой параллели (юноши 

и девушки отдельно). 

15. ГТО   

Все результаты соревнований своевременно оформляются и обязательно вывешиваются на 

школьный стенд. 

 

3. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА»  

 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные, телевидение, 

радио, мобильные информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и 

осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и 

«скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы 

предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения 

различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных возможностей 

человека. Научиться жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих учеников - 

основная задача школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности является создание школьной Медиа 

студии, где проходит изучение всей совокупности средств массовой коммуникации и овладение 

разносторонними процессами социального взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция 

ученика, возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, создание условий для 

информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной 
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зрелости подростка. Школьная Медиа студия — это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет проявить себя, 

попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно 

же, показать публично результаты своей работы.  

Важная особенность работы состоит в том, что она является коллективной социально-

значимой деятельностью. Трансляция с мероприятия, новостной блок, тематические видеоролики, 

медиастатья могут быть подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого 

зависит и успех, и зрительское внимание. Но с другой стороны, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, участвующего в работе школьной 

медиа студии: 

 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых знаний: занятия в 

кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень воспитанности. 

 психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться со сверстниками, 

стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, самоутверждению, повышенная 

эмоциональность, застенчивость, чувствительность к оценке своих действий. Учитываются 

умственное развитие ребенка, его поведение. 

 потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление заслужить уважение 

сверстников, учителей, родителей, самопознание, любознательность, проявление интереса к новым 

видам деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в использовании современных методик и 

технологий, возможности более углубленного изучения гуманитарных и технических наук, 

овладение новыми информационными компетенциями. Создание интерактивного виртуального 

образовательного поля позволяет расширять и дополнять учебную программу - это еще один из 

элементов новизны данной программы. 

Практическая значимость  

Одна из особенностей программы «Медиа студия» - ее практико-ориентированный характер. 

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальным медиапродуктом – пополнение 

видео-, фотоархива со школьных и городских праздников и мероприятий, работа над созданием 

медиатекстов, видеоновостей о событиях в школе для официального сайта, мультимедийное 

сопровождение традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов. Главной задачей также является 

не только выпуск готовых медиапродуктов (передач, видеороликов) по запланированному графику, 

но и обучение воспитанников по данному направлению через тренинги, мастер-классы, участие в 

конференциях и конкурсах. 

В процессе работы школьного художественно-творческого медиацентра создаются и 

постоянно пополняются видео-, фото-, и аудиоархивы, печатные медиатексты, непосредственно 

относящиеся к деятельности школы:  
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фотосъемка проводимых в школе мероприятий (семинаров, конференций и т.п.) с целью 

дальнейшего оформления в цифровой медиаресурс;  

- видеосъемка, монтаж и выпуск готовых цифровых медиапродуктов, посвященных различным 

мероприятиям, проводимым на территории школы и вне ее, художественно-творческим, 

информационным школьным видеопроектам, медийное сопровождение школьных праздников, 

видеозапись и т.д.; 

- проведение в школе видеоконференций через Интернет и по другим каналам связи; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиа студия» 

нацелена на творческую самореализацию учащихся в общеобразовательные школы. В ней 

использованы эффективные формы и методы работы со школьниками и мероприятия, 

обеспечивающие работу с одаренными детьми: 

- творческие проекты; 

- круглые столы; 

- тренинги «Берем интервью»; 

- регулярный выпуск новостей в школьной группе в социальной сети и видеороликов; 

- конкурс анонсов, афиш; 

- конкурс видеороликов; 

- мастер-классы, дискуссии для юных журналистов; 

- контрольные: прием видеороликов и другой медиапродукции. 

Первостепенным результатом реализации программы будет создание максимальной 

возможности проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, создать 

условия для профессионального самоопределения и  подготовки будущих корреспондентов, 

дикторов, операторов, монтажеров. 

Умение максимально проявлять коммуникативные и лидерские способности (качества) в 

любой ситуации. 

Овладение основами приёмов, техническими навыками по созданию медиапродукта, умением 

использовать их в разнообразных жизненных ситуациях. 

В результате реализации программы у учащихся развиваются группы качеств: отношение к 

самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны коммуникации, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: лидерство, творческий подход к 

труду, товарищество, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление реализовать себя в профессиональном плане.В  

ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности осуществляется в рамках текущего, 

промежуточного, итогового контроля. Педагог использует различные способы диагностики: 

наблюдение, собеседование, зачётные задания и т.д. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года 
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в форме тестирования, публичных демонстраций своих медиаработ, выполнения групповых заданий. 

Промежуточный контроль для определения результативности обучающихся педагогом 

проводится конкурс проектных работ на свободную или заданную тему.  

Итоговый контроль осуществляется по окончании прохождения всей программы в форме 

публичной защиты своей проектной работы,  а также 

обучающимся объединения засчитываются результаты итогового контроля при наличии документов, 

подтверждающих призовые места муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов. 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: 

• демонстрации видеофильма / продукта, выполненного на основе информационных технологий; 

• диалога исторических или литературных персонажей; 

• игры с залом; 

• инсценировки реального или вымышленного исторического события; 

• пресс-конференции; 

• видеопутешествия или видеоэссе; 

• рекламы; 

• ролевой игры; 

• интервью; 

• телепередачи; 

• фоторепортаж; 

•  виртуальной экскурсии. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям.  

III. СОБСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ. 

 Внедрение вариативного модуля «Шахматный клуб – Феникс» направлено на 

интеллектуальное и духовное развитие детей в МАОУ Сорокинской СОШ №1 и ее филиалах. 

Обучение шахматной игре в раннем возрасте, является основой формирования интеллектуальных 

способностей ребенка, развития усидчивости, памяти и логики, необходимых при обучении в школе, 

мотивирует к дальнейшему обучению и развитию.  

 В рамках внедрения данного модуля планируется охватить все классы нашей школы и 

открыть в филиалах шахматные клубы. Все это даст возможность научить игре в шахматы более 100 

детей школьного возраста, которые будут и далее развивать свои способности.  

 Это позволит не только повысить уровень успеваемости детей в школе, но и будет 

мотивировать их к дальнейшему обучению и развитию, как в интеллектуальной, так и в творческой 

сферах, объединит в шахматной игре детей и родителей, улучшит их взаимопонимание.  

 В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид 

человеческой деятельности получают всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы 

сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная 

шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья». 

 Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создаёт 

необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – часть 
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мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа.  Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

 

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать ключевые компетенции (коммуникативные, интеллектуальные, социальные) 

средством игры в шахматы; 

 формировать критическое мышление; 

 формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 уметь находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической 

игре; 

 уметь оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

 овладеть навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

 формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

 формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 

Воспитательные: 

 формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки; воспитание уважения к 

чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Данный модуль развивает интеллектуальные и творческие способности детей, прививает 

ЗОЖ, а также способствует популяризации интеллектуальной игры среди населения, создавая 

атмосферу общения детей и молодежи. Приобщение к шахматам детей даст широкий импульс 

духовно – нравственному воспитанию этой аудитории. Шахматы являются мощным инструментом 

для семейного общения и повышения общей культуры.  

 

Данный модуль включает реализацию следующих мероприятий. 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

«Виват, шахматы, виват» 1-11 Сентябрь Шнайдер Н.А. – педагог – 

организатор 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба  

Соревнования педагогов по 

шахматам (межмуниципальный  

конкурс). 

Педагоги по 

шахматам 

Сентябрь Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 

Книжная выставка 

«Знакомьтесь – шахматы!» 

1-11 Сентябрь Библиотекарь школы 

«Шахматы: это спорт или 

интеллектуальная игра?» 

6-8 

Родительска

я 

общественно

сть 

Сентябрь Шнайдер Н.А. – педагог – 

организатор 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 
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Посвящение в шахматисты 1-11 Сентябрь Педагог – организатор  

Конкурс рисунков «Ход конем» 1-4 классы Октябрь Классные руководители 1 

– 4 классов 

Выставка поделок «Их 

величество Шахматы» 

5-7 класс Октябрь Классные руководители 5-

7 классов  

Круглый стол 

«Классные встречи», при 

поддержке Тюменской 

Шахматной федерации области 

8-11 класс Октябрь Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры: 

Тюменская шахматная 

федерация 

Шахматный турнир. 

Внутришкольные соревнования  

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

Октябрь  Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 

Квест – игра  «Путешествие в 

шахматное королевство» 

1-4 классы 

5-7  классы 

Ноябрь Шнайдер Н.А. 

Волонтерский отряд 

Активисты РДШ 

Семейный турнир  Семейные 

команды по 

2 чел 

Ноябрь Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Участие в XVIII районной 

спартакиаде по шахматам среди  

учащихся Сорокинского района 

Команды по 

4 человека  

2ч 1-4 

классы 

2ч 5-11 

классы 

Ноябрь 

 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 

Социальные партнеры: 

ДЮСШ Сибирь 

Решение Шахматных задач 1-4 м/д 

5-11 м-д 

Декабрь 

 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба Администрация 

ОО. 

Социальные партнеры: 

Администрация 

Сорокинского 

муниципального района 

Шахматный турнир 

«Шах и мат» 

Семейные 

команды 

Январь 

 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба 

Семейный конкурс творческих 

работ «Шахматная доска» 

Родительска

я 

общественно

сть 

Январь Классные руководители  

Выставка творческих работ 

«Эти удивительные шахматы» 

1-11 классы Январь Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Конкурс видеороликов 

«Шахматы в моей семье» 

1-11 классы Февраль Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Участие в командном турнире 

«Точка роста» 

Команда  

1-4 кл.  

Февраль Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 
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6 чел 

5-11 кл. 6 

чел 

 

клуба Администрация ОО 

МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1  

Социальные партнеры: 

МАОУ Сорокинская 

СОШ № 3 

 

Соревнования «Белая ладья» командный Март Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры: 

Шахматная федерация 

Тюменской области 

Участие Шахматный турнир 

«Юный гроссмейстер!» на  

кубок Пинигинского сельского 

поселения 

1-11 классы Март 

Весенние каникулы 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры: 

Пинигинская с/а 

 

Шахматный турнир «Наша 

Победа!!!» среди школ района 

Все  

желающее 

население 

района 

Апрель Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры: 

Редакция «Знамя труда»; 

ДЮСШ «Сибирь» 

 

Шахматный турнир на кубок 

ветеранов пограничников  

«День пограничника» 

Уч-ся школ 

района 

Май Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры:  

Сорокинское отделение 

ветеранов пограничников 

Тюменской области 

Шахматный турнир на кубок 

директора «День защиты детей» 

Уч-ся школ 

7-18 лет 

1 июня  

Администрация ОО 

Вечерняя дворовая площадка 

«Спортивно – шахматная 

школа» 

1-11 классы Июнь Руководитель вечерней 

площадки 

День шахмат Все 

желающие 

20 июля Шнайдер Н.А.- педагог 

организатор 

Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 

Социальные партнеры: 

ДЮСШ «Сибирь» 

 

ЛДП «ШОК - шахматы открыты 

каждому» 

1-10 классы Июль – август Начальники ЛДП 

Спартакиада ЛДП ЛДП Июль – август Быков Д.В. – 

руководитель шахматного 

клуба. 
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Социальные партнеры: 

ДЮСШ «Сибирь» 

Чествование лучших 

шахматистов и шахматных 

семей на ежегодной церемонии 

«За честь школы» 

1-11 классы 

Родительска

я 

общественно

сть 

Август Администрация школы  

 

 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты 

 Формирование мотивации к учебной деятельности; 

 Формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за организацию своей деятельности; 

 Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

2. Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

3. Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 Овладение навыками организационной культуры;  

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований 

в соответствии с шахматным кодексом; 

 Выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 Развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ Сорокинской СОШ №1 воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников; 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов; 

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством учебно-воспитательного 

процесса. 
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При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Организационно-

образовательная 

модель школы 

 управление образовательным 

процессом, приспосабливая его к 

меняющимся социальным 

условиям; 

 способность к усложнениям – 

развитие образовательного 

процесса в школе от простого к 

более сложному; 

 способность к организационному 

развитию – организационные 

изменения школы как на 

внешнем, так и на внутреннем 

уровне. 

Методика анализа организационно-

образовательной модели школы 

(В.А. Ясвин) 

Организационная 

культура школы 

 приоритеты  и  ограничения  

управленческих  действий  в  

рамках данной организационной 

культуры; 

 реакции педагогического 

коллектива на определенные 

инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

 причины конфликтных ситуаций; 

 критерии применимости опыта 

других школ в данном 

коллективе 

Методика диагностики 

организационной культуры школы 

(В.А. Ясвин) 

Образовательная 

среда школы 

 модальность локальной 

образовательной среды в 

учреждении; 

 характеристики локальной 

образовательной среды в 

учреждении (широта,  

интенсивность,  осознаваемость,  

устойчивость,  обобщенность, 

эмоциональность, 

доминантность, когерентность, 

социальная активность, 

мобильность); 

 модальность и характеристики 

микрообразовательных сред; 

 психологическая безопасность 

образовательной среды 

Методика «Векторное моделирование 

образовательной среды» (В.А. Ясвин) 

Методика «Модальность 

образовательной среды» (В.А. Ясвин) 

Методика «Определение модальности 

типа среды на уроках и на занятиях в 

рамках дополнительного образования» 

(В.А. Ясвин) 

Методика «Психологическая 

диагностика безопасности 

образовательной среды» (А.И. Баева) 

Содержание 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 компетентности формируемые в 

рамках воспитательно-

образовательного процесса 

Методика «Школьная ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношение к школе 

субъектов 

воспитательно-

 оценочные  суждения, 

предпочтения и чувства 

субъектов воспитательно-

Методика диагностики отношения к 

школе (Кочеткова О.И.) 
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образовательного 

процесса 

образовательного процесса; 

 степень интереса субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса к школе; 

 готовность  и  стремление  к 

практической деятельности, 

связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса с данной школой; 

 степень активности субъектов 

воспитательно-образовательного 

процесса,  направленная  на 

изменение  ее  окружения  в  

соответствии  со  своим  

отношением  к  данной  школе 

Конкуренция в 

обучении 

 противодействие в развитии со 

стороны обучающихся и 

педагогов 

Методика 

«Умышленные дидактогении» 

(А.Н. Поддъяков) 

Оценка уровня 

развития опыта 

гражданского 

поведения 

школьников и 

личностного роста 

 изучение личности школьника с 

точки зрения её организаторских 

возможностей и лидерского 

потенциала; 

 определение места каждого члена 

группы в системе 

межличностных отношений, 

увидеть его психологический 

статус, а также иерархию 

статусов всех членов группы; 

 определение уровня развития 

мотивации успеха; 

 определение уровня личностного 

роста    

Методика «Карта-схема психолого-

педагогической характеристи 

киличности школьника как 

организатора и лидера»  

Методика «Диагностика 

функционального лидерства в малых 

группах» 

(Н.П. Фетискин) 

Опросник «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи»  

(А. А. Реан) 

Методика "Диагностика личностного 

роста" 

(П.В.Степанов) 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в количественном и 

качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим 

критериям:  

Критерии Количественный  

показатель 

Качественный  

показатель 

Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

 количество 

представленных 

общественности 

 результатов 

реализации программ 

курсов внеурочной 

 число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

 наличие планов 

совместной 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

соглашения, 

договора. 
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деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

 рост участников 

программ курсов 

внеурочной  

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

 прирост социальных 

партнеров для 

реализации 

совместных проектов 

деятельности с 

социальными партнер

ами  

Включенность 

классных коллективов 

в реализацию 

программы  воспитания 

 количество 

предложенных для 

участия событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

 число классных 

коллективов 

принявших участие в 

реализации событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

Оформленное 

портфолио 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

 количество 

участников 

профильной 

диагностики по 

исследуемому 

направлению 

 рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем учебном 

году. 
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Календарный план воспитательной работы МАОУ Сорокинской СОШ №1 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ 
МОДУЛЬ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Сентябрь  

1 
Праздник первого звонка Общешкольные дела 

01.09.2022 
1-11 

Классные 

руководители 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Профилактика и 

безопасность 

03.09.2022 
1-11 Педагог – организатор  

3 Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы. 

Профилактика и 

безопасность  

15.09.2022 

1 кл. Педагог-организатор  

4 Свободная пятница 

«Осенние мотивы» 
Самоуправление 

30.09.2022 
1-11 Библиотекарь школы 

5 Коллективное творческое 

дело «Классный уголок» 
Самоуправление 

В течение 

сентября 
1-11 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

6 «Мой учитель»: конкурс 

рисунков для школьной 

газеты, приуроченный к 

Международному дню 

учителя 

Самоуправление 

В течение 

сентября 

1-11 Куратор РДШ 

7 Кинотеатр на перемене: 

«Ты в безопасности», в 

рамках недели детской 

безопасности 

Профилактика 

12.09-16.09 

1-11 

Социально – 

психологическая 

служба  

8 
Всероссийский 

фотофестиваль «Фокус» 
ДОО 

В течение 

сентября Актив РДШ 

Советник по 

воспитанию, куратор 

РДШ 

9 Реализация проекта 

«Классные встречи» - 

день работников 

дошкольного образования 

Профориентация 

27.09.2022 

Волонтерский 

отряд 
Педагог - организатор 

10 Общешкольный проект 

«Мой класс — самый 

красивый», оформление 

классной комнаты к 

новому учебному году 

Предметно – 

пространственная 

среда 

В течение месяца 

1-11 
Классные 

руководители 1-11 кл. 

11 
КТД «Летопись класса» 

Классное 

руководство 

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

12 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность 

05.09.,19.09.2022 
1-11 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

13 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

Урочная 

деятельность 

05.09.2022 

5-11 
Учителя русскогоя 

языка и литературы 

14 
Международный день 

распространения 

граммотности 

Урочная 

деятельность 

08.09.2022 

1-6 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

15 «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

Урочная 

деятельность 

07.09.2022 
7-10 Учителя истории 

16 165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857—

1935) 

Урочная 

деятельность 

17.09.2022 

7-10 
Учителя – 

предметники 

Октябрь 

1 Международный день 

пожилых людей 
ДОО 

01.10.2022 Волонтерский 

отряд   
Педагог – организатор  
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2 Международный 

день музыки 
ДОО 

01.10.2022 
1-8 Учитель музыки  

3 Реализация проекта 

«Классные встречи», 

приуроченная ко Дню 

учителя 

ДОО 

04.10.2022 

Актив РДШ Куратор РДШ 

4 
Свободная пятница «Мы – 

здоровое поколение» 
Профилактика 

1-11 

21.10.2022 

Лаптева Т.Ф. 

Барсуков П.Г. 

Мельников В.О. 

5 Историческая 

интеллектуальная игра 

Урочная 

деятельность 

03.10.2022 
10 классы Учителя истории 

6 «Большая учительская 

неделя», приуроченная ко 

Дню учителя 

ДОО 

01.10-05.10.2022 

1-11 Советник  

7 Игра-путешествие «Где 

живут книги»: экскурсия 

в библиотеку (в 

Международный день 

школьных библиотек 25 

октября) 

Социальное 

партнерство 

25.10.2022 

1-4 классы Библиотекарь  

8 

Неделя истории и 

обществознания 

Организация 

предметно-

пространсвенной 

среды 

10.10. – 

14.10.2022 
1-11 Учителя истории 

9 
«Спортивный  марафон» - 

приуроченный ко Дню 

отца в России 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

16.10.2022 

1-11 Педагог – организатор  

10 Общешкольное 

родительское собрание 

«Мы в ответе за будущее 

своих детей» 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

1-11 
Администрация 

школы  

11 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность 

В течение 

октября 
1-11 

Классные 

руководители 

12 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892—1941 ) 

 

Урочная 

деятельность   

08.10.2022 

 
Учителя русскогоя 

языка и литературы 

Ноябрь 

1 
День народного единства Общешкольные дела 

04.11.2022 
1-11 

Советник по 

воспитанию 

2 «Толерантность – дорога к 

миру» 
Общешкольные дела 

16.11.2022 
1-11 Волонтерский отряд 

3 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

ДОО 
30.11.2022 

1-11 
Советник по 

воспитанию  

4 Свободная пятница 

«Джинсовая пятница» Самоуправление 

25.11.2022 

 

Гимп Е.А. 

Коренькова Е.В. 

Рудэ М.Д. 

5 Митинг «День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России» 

ДОО 

08.11.2022 

Отряд 

«Патриот» 
Руководитель отряда 

6 Поход выходного дня с 

последующей 

фотовыставкой «Любимые 

пейзажи» 

Школьные медиа 

Каникулярный 

период Школьная 

медиа-студия 
Тарасюк Н.Д. 

7 Неделя биологии, Предметно – 07.11-11.11.2022 1-11 Учителя начальных 

https://www.uchportal.ru/load/128
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географии, химии пространственная 

среда 

классов, биологии. 

географии, химии 

8 Музыкальная гостинная 

ко Дню матери ДОО 

27.11.2022 

1-11 

Куратор РДЩ,  

советник по 

воспитанию 

9 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность 

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители  

10 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887—1964) 

Внеурочная 

деятельность (САМ) 

03.11.2022 

5-8 Рудэ М.Д. 

11 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852—1912) 

Внеурочная 

деятельность (САМ) 

03.11.2022 

5-8 Рудэ М.Д. 

12 День начала 

Нюрнбергского процесса 

Учебная 

деятельность  

20.11.2022 
7-11 Учителя истории 

Декабрь 

1 КТД «Новый год пришёл 

к нам в школу Общешкольные дела 

20.12.-27.12.2022 

1-11 

Педагог – организтор, 

классные 

руководители 

2 Свободная пятница 

«Маскарадная пятница» 
Самоуправление 

23.12.2022 

1-11 

Педагог – организатор 

Советник по 

воспитанию 

Библиотекарь школы 

3 Акция «Улица Героев» 

ДОО 

В течение месяца 7-9 Волонтерский отряд  

4 «День неизвестного 

солдата» 

03.12.2022 

1-11 

Руководитель 

военизированного 

класса 

5 «День инвалида» 03.12.2022 

1-11 

Социально – 

психологическая 

служба школы 

6 «День добровольца в 

России» 

05.12.2022 
5-11 Педагог-организатор 

7 «День героев отечества» 09.12.2022 

1-11 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«патриот» 

8 «День конституции» 12.12.2022 
1-11 

Советник по 

воспитанию 

9 Где работают наши 

родители: экскурсии 

классов начальной школы 

на предприятия города, 

села 

Внешкольные 

мероприятия 

В течение месяца 

1-8 
Классные 

руководители 

10 Выставка творческих 

работ школьников «Я это 

умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в 

России. 

Предметно – 

пространсвенная 

среда 

До 05.12.2022 

5-9 Волонтерский отряд  

11 День Конституции РФ: 

выставка, посвящённая 

государственной 

символике и её истории 

12.12.2022 

1-4 Куратор РДШ 

12 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность  

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители 

13 Международный день 

художника 
ДОО  

08.12.2022 
1-11 Актив РДШ 

14 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 
ДОО 

25.12.2022 
Юнармия, 

Русичи 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Патриот» 



48 
 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

Руководитель 

военизированного 

класса 

15 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(1832-1898) 

Внеурочная 

деятельность (САМ) 

27.12.2022 

5-8  Рудэ М.Д. 

Январь 

1 Классные встречи «День 

российского 

студенчества» 

ДОО 
25.01.2023 

10-11 
Советник по 

воспитанию 

2 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Общешкольные дела 
27.01.2023 

1-11 
Классные 

руководители 

3 Свободная пятница 

«Пятница для Татьяны» Самоуправление  

27.01.2023 

1-11 

Мышкина А.С. 

Заложенцева С.П. 

Смирнова Е.В.. 

4 Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

ДОО 
В течение месяца 

Актив РДШ Куратор РДШ 

5 Неделя математики и 

информатики 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

16.01. – 

20.01.2023 
1-11 Учителя предметники  

6 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность  

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители 

7 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — 

День памяти жертв 

Холокоста 

Урочная 

деятельность 

27.01.2023 

7-11 Учителя истории  

Февраль 

1 Международный день 

родного языка 

Урочная 

деятельность  

21.02.2023 
1-11 Учителя предметники  

2 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

ДОО 

02.02.2023 

9-11 
СОВЕТНИК ПО 

ВОСПИТАНИЮ 

3 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность 

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители  

4 Конференция отцов. Взаимодействие с 

родителями 

22.02.2023 
  

5 Школьный конкурс-

выставка «Мир глазами 

лего» 

Внеурочная 

деятельность 

(роболаб) 

 

5-10 Барсуков П.Г. 

6 Реализация проекта 

«Классные встречи» - 

профессии моих отцов, 

приуроченного к 23 

февраля 

ДОО 

В течение месяца 

5-8 
Советник по 

воспитанию 

7 Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 

«Высота 102.0» 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В течение месяца 

5-8 
Советник по 

воспитанию 

8 Свободная пятница 

«Сильные духом» Самоуправление  
24.02.2022 

1-11 
Осинцева М.А. 

Мархель И.А. 

Моргунова Е.В. 

9 День российской науки 
Общешкольные дела 

08.02.2023 1-11 Педагог – организатор  

10 Военно – спортивная игра В течение месяца 1-11 Учителя-физкультуры 
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«Зарница» 

11 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Урочная 

деятельность  

02.02.2023 

8-11 Учителя истории 

12 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

ДОО 

15.02.2023 Отряд 

«Патриот» и 

класс 

«Русичи» 

Руководители 

объединений 

 Неделя русского языка и 

литературы 

Учебная 

деятельность 

06.02. – 

10.02.2023 

1-11 Учителя - 

предметники 

Март 

1 Свободная пятница 

«Стильная пятница» 
Самоуправление 

24.03.2023 
1-11 Гимп Е.А. 

2 Всероссийская акция 

«Звёзды Героев» 
ДОО 

В течение месяца 
8-11 

СОВЕТНИК ПО 

ВОСПИТАНИЮ 

3 Международная акция 

«Сад памяти» 

ДОО 

В течение месяца Отряд 

«Патриот» и 

класс 

«Русичи» 

Руководители 

объединений 

4 Реализация проекта 

«Классные встречи» - топ 

10 – «Самые 

увлекательные женские 

профессии», 

приуроченные к 

международнародному 

женскому дню 

04.03.2023 

8-10 
Советник по 

воспитанию 

5 Неделя музыки, ИЗО и 

технологии 

Учебная 

деятельность 

13.03. – 

18.03.2023 
1-11 

Учителя - 

предметники 

6 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Внеурочная 

деятельность  

В течение месяца 
1-11 

Классные 

руководители 

7 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Социальное 

партнерство  

03.03.2023 
5-8 Куратор РДШ 

8 Международный день 

телевидения и 

радиовещания 

Социальное 

партнерство 

07.03.2023 
8-11 

ПЕДАГОГ - 

ОРГАНИЗАТОР 

9 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

Внеурочная 

деятельность (САМ) 

13.03.2023 

8-9 Рудэ М.Д. 

10 Всемирный день Земли Урочная  20.03.2023 5-10 Учителя предметники 

11 Всемирный день театра Внеурочная 

деятельность (САМ) 

27.03.2023 
8-9 Рудэ М.Д. 

12 155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького(1968-1936) 

 

Внеурочная 

деятельность (САМ) 

28.03.2023 

8-9 Рудэ М.Д. 

13 День воссоединения 

Крыма и России 
ДОО 

18.03.2023 

1-11 

Советник по 

воспитанию 

Куратор РДШ 

Педагог - организатор 

Апрель 

1 День российского 

парламентаризма. 

Реализация проекта 

«Классные встречи» в 

рамках Дня местного 

самоуправления 

ДОО 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО  

15.04.2023 Отряд 

«Патриот» и 

класс 

«Русичи» 

Руководители 

объединений 

2 Международный день УЧЕБНАЯ 25.04.2023 9-11 Н.А. Шнайдер 

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
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ДНК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

19.04.2022 8-10 учителя - предметники 

4 160 лет со Дня Рождения 

П. А. Столыпина, 

русского 

государственного деятеля 

14.04.2023 

5 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

12.04.2023 

6 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

ДОО 

12.04.2023 1-11 СОВЕТНИК ПО 

ВОСПИТАНИЮ 

7 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Урочная 

01.04.2023 5-8 Учителя - 

предметники  

 

 

 

 

8 Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: грани 

сотрудничества». 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

29.04.2023 1-11 Администрация 

школы 

9 Неделя физики и 

астрономии 

Учебная, предметно 

– пространственная 

10.04. – 

14.04.2023 

7-11 Учителя предметники  

10 Выставка декаративно – 

прикладного творчества 

«Удивительный мир 

космоса», приуроченная 

ко Дню космонавтики 

предметно – 

пространственная 

01.04. – 

12.04.2023 

1-6 Актив РДШ 

11 «Профессиональные 

пробы» - экскрсии на 

предприятия района 

Профориентация 

В течение месяца 8-10 Социально – 

психологическая 

служба  

12 Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная 

весна» 

ДОО 

 Актив РДШ Куратор РДШ 

13 Свободная пятница «Ретро 

пятница» 
 

28.04.2023  Ларичкина Т.А. 

Май 

1 День семьи. Фотовыставка 

«Моя семья» - мое 

богатство, приуроченная 

ко Дню семьи 

Общешкольные 

мероприятия 

15.05.2023 1-11 Социально – 

психологическая 

служба, советник по 

воспитанию 

2 Последний звонок 20.05.2023 9,11 Педагог – организатор  

3 Классные встречи 

«Свидетели тех страшных 

военных лет» 

ДОО 

07.05.2023 РУСИЧИ ДРОБОТ З.С. 

4 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» ДОО 
26.04. – 

09.05.2023 

Волонтеры, 

актив РДШ. 

юнармия 

Педагог-организатор 

5 Акция «Международный 

субботник» 
ДОО 

В течение месяца 5-11 Зам. по АХЧ 

6 День детских 

общественных 

организаций России 

ДОО 
19.05.2023 АКТИВ Советник по 

воспитанию 
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7 Свободная пятница 

«Кинопятница» 
Самоуправление  

19.05.2024 5-11 Тарасюк Н.Д. 

8 «Памятный май»: 

тематическое оформление 

окон руками школьников 

ко Дню Победы 

Классное 

руководство  

Апрель – май 1-11 Классные 

руководители  

9 «Один час моей жизни: 

что я могу сделать для 

себя и для других» 

 

Классное 

руководство 

15.05.2023 1-11 Классные 

руководители  

10 Реализация проекта 

«Разговор о важном» 

Классное 

руководство 

В течение месяца 1-11 Классные 

руководители  

11 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
ДОО  

13.05.2023 Юнармия, 

русичи 

Дробот З.С., 

Мельников В.О. 

12 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
ДОО 

18.05.2023 Юнармия, 

русичи 

Дробот З.С., 

Мельников В.О. 

13 День славянской 

письменности и культуры 
ДОО (САМ) 

24.05.2023 5-11 РУДЭ М.Д. 

14  Праздник Весны и Труда 
ДОО 

01.05.2023 АКТИВ РДШ Советник по 

воспитанию 

Июнь 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Классное 

руководство 

06.06.2023 1-11 Классные 

руководители 

2 День защиты детей - 

Семейный фестиваль 

«Игры нашего детства». 

приуроченный ко дню 

защиты детей 

01.06.2023 1-5 

3 День России ДОО 12.06.2023 АКТИВ РДШ 

 

Советник по 

воспитанию 

 
4 День памяти и скорби ДОО 22.06.2023 

5 Международная акция 

«Свеча памяти» 
ДОО 

6 Международная акция 

«Огненные картины 

войны» 

ДОО 

Июль 

1 День семьи, любви и 

верности 

Классное 

руководство 

08.07.2023 1-11 Начальник ЛДП 

2 День Военно-морского 

флота 
ДОО 

30.08.2023 РУСИЧИ 

ЮНАРМИЯ 

КУРАТОРЫ 

Август 

1 День физкультурника ДОО 12.08.2023 Волонтеры Шнайдер Н.А. 

2 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

ДОО 

22.08.2023 РУСИЧИ 

ЮНАРМИЯ 

КУРАТОРЫ 

3 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

23.08.2023 

4 День российского кино 27.08.2023 АКТИВ РДШ 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin

