
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 
 

Приказ №  86 

от  12.02..2021                                                            с. Лорино 

Об изменении ООП НОО, ООО и СОО  
и включении программы воспитания и 
 календарного плана воспитательной работы 
  МБОУ «СОШ села Лорино»» 
Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с целью приведения основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ села 
Лорино» и  в соответствии с действующим законодательством , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и включить программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы  МБОУ «СОШ села Лорино» (приложение). 

2.Заместителю директора по информационным технологиям и инновационной 
деятельности Думлер В.И. разместить данный приказ на школьном сайте 

3. Контроль исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы 

 

Х.И. Селимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания (Приложение к ООП НОО) 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью содержательного 
раздела  основной образовательной программы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  
 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению; 
 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 
Программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 
способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
     

                                 МБОУ «СОШ села Лорино»  является средней общеобразовательной школой. 
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
    МБОУ «СОШ села Лорино» - это  сельская школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет 
невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 
воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 
стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 
и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям, которые, 
в основном, занимаются оленеводством и охотой на морзверя. Кроме этого,  
культура, обычаи и традиции народов Чукотки  уникальны, чукчи и эскимосы 
передают их из поколения в поколение. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 
раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Некоторые  педагоги школы родились в 
нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные 
особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  



способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 
между педагогами,  школьниками и их родителями.  

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

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 
классами, учащимися разного возраста.  
   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 
особенности сельской школы.  
  Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» сотрудничает 
с:       ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

Сельской библиотекой села Лорино, 
ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 
При этом используются следующие формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений села 

Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий. 
    В школе функционируют отряды Юных друзей пограничников, волонтеров,  
Дружина юного пожарного, наставничество, РДШ и т.д.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино» являются 
следующие:: 
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 
 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 
труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в МБОУ «СОШ 
села Лорино» формулируются цели воспитания:  

1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 
пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования; 



2. личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 
4) в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукчей и эскимосов, 
своей малой родины. 
Данные цели ориентируют педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» не на 
обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину– свой родной дом, двор, улицу,село, свою 

страну; 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 

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

 беречь основы нравственной личности, национальной гордости и 
национального самосознания 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, тундру, РЕКУ Лоринку); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 
 стремиться получить знания о живой и неживой природе сибирского края; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

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

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 



 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших. 

   Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 
ему систему общественных отношений. 
   Работа педагогов МБОУ «СОШ села Лорино", направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
 

1. – разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие 
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждением с учетом 
региональной специфики конфессионального и этнокультурного 
многообразия обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с 
государственной политикой в области образования; 

2. – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 
школы; 

3. – вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 
развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства 
и уважения к культурному наследию России; 

4. – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

5. – поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений; 

6. – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном коллективе; 

7. – повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 
вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 
помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 
самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

8.  – организовать профилактическую работы по предупреждению 
асоциального   поведения   и   правонарушений   обучающихся,   
формированиякультуры здоровья и здорового образа жизни, формирования 



негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 
наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

9. –  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

10.  – организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  
Для этого в Школе используются следующие формы работы 
-«Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 
Организуется в сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет 
ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 
опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 
аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 
успех ребенка – на настроение всего класса. «Прощание с Букварём» – 
традиционная церемония в первых классах. 
-«Неделя чукотской культуры»: проходящий в декабре фестиваль традиционного 
национального праздника, проведение мероприятий к Дню родного языка. 
Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание в 
школе атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства уважения к 
традициям и обычаям чукчей и эскимосов,  сближение семей учащихся.  
-Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной школе 
пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда 
приносят книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе 
книги, оставляют отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, 
собирают книги для детского дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит 
ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 
чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 
патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей села Лорино 
с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 
 -Патриотическая акция «Вахта памяти» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии школы); 



-«Школа  безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка  схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания) 
- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих:  
- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа я-спортивная 
семья» с участием родителей в командах; - досугово-развлекательная деятельность: 
праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные 
вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 
 -концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 
выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 
Марта, 9 Мая и др.  
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 
педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей 
к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 
ответственных лиц. 
 
3.2. 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.  
Направления деятельности классного руководителя:  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и 
виды деятельности: — наблюдение; — 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. — проведение индивидуальных и 
групповых диагностических бесед 
 2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 
ребёнка. Формы и виды деятельности: — игра «Аукцион» на этапе коллективного 
планирования; — совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 
(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; — 
формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», , концерты 
для мам, бабушек, пап и т.п.; — установление позитивных отношений с другими 
классными коллективами (через подготовку и проведение ключевого 
общешкольного дела);  
3. Формирование и развитие коллектива класса Формы и виды деятельности: — 
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 «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор 
при свечах», «Волшебный стул». 
 4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности: — 
заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 
учащихся класса; — работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 
состоянии стресса и дискомфорта; — предложение (делегирование) 
ответственности за то или иное поручение в классе; — вовлечение учащихся в 
социально значимую деятельность.  
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 
по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 
класса.  
6. Работа с учителями, преподающими в классе Формы и виды работы: посещение 
учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, мини- педсоветы по проблемам класса, ведение дневника 
наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 
педагогом- психологом  
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 
свободным времяпровождением.  
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 
общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 
ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Спортивно-оздоровительное «Школа здоровья» 
Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика 

Час веселой математики 
Чукотское слово 

Духовно-нравственное Праздники, традиции и ремесла народов России 
Социальное направление Земля -наш дом 



 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
ꞏ    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; 
ꞏ    побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
ꞏ    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; 
ꞏ    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; 
ꞏ    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
ꞏ    включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
ꞏ    организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
ꞏ    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. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  специально разработанные занятия - уроки, занятия-
экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 
воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному селу;  интерактивный 
формат занятий, который способствует эффективному закреплению тем урока;  
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

Станем волшебниками 



учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся;  привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов. 
. 
 

Модуль 3.5. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 
ꞏ   экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: на природу и т.д.. 

 
 
 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как: 
ꞏ    размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
ꞏ  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 
длядлительного общения классного руководителя со своими детьми; 
ꞏ  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.); 
ꞏ  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах.  
 



3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) школьников МБОУ «СОШ села 
Лорино»  осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе,  
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
ꞏ  Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 
ꞏ  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 
ꞏ  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
На индивидуальном уровне: 
ꞏ  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 
ꞏ  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
ꞏ  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
ꞏ  индивидуальное консультирование C целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 
 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: начальное общее образование / младшие школьники -
Издание школьной  газеты для младших школьников,  на страницах которой 
размещаются интересные материалы о жизни школьников с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее 
важные и заметные события школы за прошедший период;  
- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения 
деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к начальной школе и к школе  в целом, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 
                         3.9 Модуль « Детские общественные объединения»  
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
ꞏ организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности 
ꞏ    рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
 
3.10. Модуль «Самоуправление» 



Выборы        лидеров,        активов классов,                   распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанностями 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление 
самоанализа 

Критерии Способы 

Результаты воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика личностного развития 
обучающихся каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение 

Состояние организуемой в 
МБОУ «СОШ села 
Лорино» совместной 
деятельности обучающихся 
и взрослых 

Наличие в образовательной 
организации интересной, 
событийно насыщенной и 
личностно развивающей 
совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Беседы с обучающимися и 
родителями, 
педагогическими 
работниками, лидерами 
ученического 
самоуправления. 



 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

1-4 1.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 
безопасности» (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка  схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Международный день 
распространения грамотности  

 Диктант «Самый 
грамотный» 

 Викторина 

1-4 сентябрь Учителя русского языка 

Дни финансовой грамотности 
(цикл мероприятий) 

1-4 В течение года Учитель информатики, кл. 
руководители 

Мероприятия месячника 
противопожарной безопасности.
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители.
Соц.педагог 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей.  
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

День интернета. 
 Всероссийский 

урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

1-4 октябрь Учитель информатики 

Международный день школьных 
библиотек: 

 Тематическая 
книжная выставка  

 Викторины 
 Внеклассные 

мероприятие 
 Конкурс чтецов 

1-4 октябрь Заведующая школьной 
библиотекой 



Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени 2020» 

1-4 октябрь Классные руководители,
педагог-организатор 

День гражданской обороны. 
 Классные часы 
 Учебные тренировки по 

эвакуации ЧС 

1-4 октябрь Классные руководители,
педагог-организатор, 
учитель ОБЖ 

Единый урок «АЛСИБ - трасса 
мужества» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс сочинений, приученный 
ко Дню народного единства 

1-4 ноябрь Классные руководители,
Зам. директора по ВР 

День народного единства 
 Классные часы 
 Круглые столы 
 Библиотечные часы 
 Конкурс рисунков 
 Внеклассное мероприятие 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

День словаря 
 Тематические классные 

часы 
 Тематические уроки 

1-4 ноябрь Учителя русского языка и 
литературы, классные 
руководители 

День матери в России 
 Внеклассное мероприятие 

с участием родителей 

1-4 ноябрь педагог-организатор 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Президентские спортивные игры 1-4 Ноябрь-
февраль 

Учителя физической 
культуры, педагоги ДО 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

 Тематические классные 
часы 

 Акция «Красная 
ленточка» 

 Профилактические беседы

1-4 1 декабря Медицинская сестра 
школы, кл. руководители, 
педагог - организатор 

Неделя чукотской культуры 1-4 1-9 декабря МО руководители 

День неизвестного солдата 
 Патриотический час «Есть 

мужество, доступное 
немногим» 

 Тематические классные 
часы на тему «Имя твое 
неизвестен, подвиг твой 
бессмертен» 

1-44 декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители, 
зам. директора по ВР. 

Международный день 
инвалидов. «Урок доброты»
(толерантное отношение к людям 
с ОВЗ) 

1-4 3 декабря Классные руководители 

День героев отечества 1-4 9 декабря  Учитель истории, классные 
руководители 



День конституции Российской 
Федерации 

 Викторина  
 Тематические беседы, 

классные часы 

1-4 12 декабря Учитель истории, 
обществознания, классные 
руководители 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон,
конкурс рисунков, поделок,
утренник. КТД «Мастерская 
Деда Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Классные руководители,
педагог-организатор, зам. 
директора по ВР 

Международный день памяти 
жертв Холокоста. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (1944)  

1-4 январь Заместитель  директора  по 
ВР,       педагог-организатор 
классные руководители 

Зимний фестиваль сдачи ГТО 1-4 январь Учитель          физкультуры,
педагог-организатор 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистких 
войск в Сталинградской битве 
(1943г) 

1-4 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля классные руководители 

Месячник патриотического 
воспитания 

1-4 15 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Международный день родного 
языка 

1-4 21 февраля МО родных языков 

Международный день 
гражданской обороны 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек,
девочек, утренник 

1-4 март классные руководители,
педагог-организатор 

Всероссийская неделя Детской и 
юношеской книги 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители, 
заведующая школьной 
библиотекой  

Акции «Бережем воду»,
«Бережем электроэнергию» 

1-4 с 1 марта классные руководители,
педагог-организатор 

«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики:  
 конкурс рисунков 
 Внеклассное мероприятие
 

1-4 апрель классные руководители, 
педагог-организатор 



Неделя здоровья 1-4 апрель Учителя начальной школы, 
медицинский работник 
школы 

Неделя русского языка 1-4 апрель Учителя начальной школы 

День пожарной охраны 1-4 30 апреля Педагог – организатор, 
учитель ОБЖ 

Вахта памяти 1-4 май классные руководители,
педагог-организатор 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Цикл мероприятий, 
посвещенных Победе 
Отечественной войне 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Торжественная                  
линейка «Последний звонок» 

1-4 май Заместитель  директора  по 
ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-вочасов 
в неделю 

Ответственные 

«Школа здоровья» 1-4 1 Кочетагина Е.Н. 
«Земля - наш дом» 1-4 1 Курбанова В.А. 

«Час весёлой математики» 1-4 1 Селимова С.Р. 
«Праздники, традиции и ремёсла 
народов России» 

1-4 1 Королёва Л.И. 

«Занимательная грамматика» 1-4 1 Николаева Н.С. 

«Станем волшебниками» 1-4 1 Игнатова Н.Е. 
«Чукотское слово» 1-4 1 Кочетагина Е.Н. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Выборы        лидеров,        активов 
классов,                   распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

    

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 



Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 
 

В течение года
 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Посещение представлений 
театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы                   1-4 май-июнь 
 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление           классных 
уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум»,
«Подари ребенку день»,
«Бессмертный полк»,
новогодний утренник, «Мама,
папа, я – спортивная семья!»,
классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР,  педагог – организатор, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 



Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 разчетверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану 
Совета 

Социальный – педагог, 
педагог – психолог  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога) 

 

 

 

Программа воспитания (Приложение к ООП ООО) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания является обязательной частью содержательного 

раздела  основной образовательной программы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  
 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению; 
 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 
Программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 
способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

5. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
6. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
7. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
8. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
. 
 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
     

                                 МБОУ «СОШ села Лорино»  является средней общеобразовательной школой. 
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
    МБОУ «СОШ села Лорино» - это  сельская школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет 
невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 
воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 
стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 
и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям, которые, 
в основном, занимаются оленеводством и охотой на морзверя. Кроме этого,  
культура, обычаи и традиции народов Чукотки  уникальны, чукчи и эскимосы 
передают их из поколения в поколение. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 
раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Некоторые  педагоги школы родились в 
нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные 
особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 
между педагогами,  школьниками и их родителями.  

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

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 
классами, учащимися разного возраста. 

 Таким образом, создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 
особенности сельской школы. 
  Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» сотрудничает 
с:       ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

Сельской библиотекой села Лорино, 
ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 
При этом используются следующие формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений села 

Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий. 
    В школе функционируют отряды Юных друзей пограничников, волонтеров,  
Дружина юного пожарного, наставничество, РДШ и т.д.  



Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино» являются 
следующие:: 
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательны х и товарищеских взаим оотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 
 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 
труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в МБОУ «СОШ 
села Лорино» формулируются цели воспитания:  

1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 
пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования; 

2. личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 
4) в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукчей и эскимосов, 
своей малой родины. 
Данные цели ориентируют педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» не на 
обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда к своей малой родине на мир; 

 к своей малой родине как смысл взаимодействия семьи и школы – 
укрепление преемственности поколений, возрождение семейных традиций и 
духовных ценностей; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся при 
получении основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 
развития социально значимых отношений школьников. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
 

11. – разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие 
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждением с учетом 
региональной специфики конфессионального и этнокультурного 
многообразия обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с 
государственной политикой в области образования; 

12. – совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

13. – организация межведомственного взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования с привлечением органов государственной 
власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 
политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 
культуры и спорта; 



14. – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 
школы; 

15. – вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 
развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства 
и уважения к культурному наследию России; 

16. – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

17. – поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных коллективов; 

18. – поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений; 

19. –  организовать профориентационную работу со школьниками; 
20. – организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
21. – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном коллективе; 

22. – повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 
вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 
помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 
самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

23.  – организовать профилактическую работы по предупреждению 
асоциального   поведения   и   правонарушений   обучающихся,   
формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования 
негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 
наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

24. –  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

25.  – организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Воспитательное пространство МБОУ «СОШ села Лорино» представляет собой 
систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 
субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная 
часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 
особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 
формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 



укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 
учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. Процесс воспитания и 
социализации юных сельчан во многом обусловлен краеведческим, 
культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, 
в которых воспитываются дети. В селе проживают люди разных национальностей.. 
Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у 
подрастающего поколения лоринцев: чувство любви к родному краю, 
уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 
традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся 
во благо родного села и его жителей. В связи с этим одним из важнейших 
направлений воспитательной работы в школе является создание системы ключевых 
общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 
ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в МБОУ 
«СОШ села Лорино» используются следующие формы работы:  
«Культурный калейдоскоп» - проектно-игровая программа, предполагает участие в 
социально-культурных модулях. При прохождении каждого модуля участники 
погружаются в исследование прошлого и настоящего родного села, работают с 
информационными источниками, отражающими историю и современное состояние 
развития Лорино, собирают информацию о сферах культурной деятельности 
человека, соотносят её с представлением о собственной социально-культурной 
активности для проектирования и моделирования собственного будущего, 
будущего малой родины 
 На школьном уровне  
Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 
учебной деятельности «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях 
выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 
развития интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 
учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с 
самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний.  
    День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 
этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 
передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 
коллективе. 
 Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 
для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 
фестиваля – научно-практическая конференция и мини- фестиваль проектов. 
Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 
исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и 
навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 
формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, 
ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно 
значимого результата (продукта).  
  Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 
конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 



формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 
интереса к обучению в целом.  
II.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, 
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 
деятельного выражения собственной гражданской позиции День солидарности в 
борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 
часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 
нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  
  Цикл дел, посвящённых Дню Победы (гостиная «Чукчи на дорогах войны»; акции 
«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 
конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 
воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 
ветеранам  
III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации «Осенний калейдоскоп» – традиционная 
квест-игра, которую готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и 
родителями. Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет 
«осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 
направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной 
продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание условий 
для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому 
поведению. 
  «Новогоднее настроение» – общешкольное коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс 
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в 
котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 
способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 
взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  
«Раз в Крещенский вечерок» –гостиная связана с приобщением учащихся к 
русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к 
историческому прошлому русского народа.  
  «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 
осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
лёгкая атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения 
учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 
спорта, поддержку спортивных достижений. 
 Мероприятия «Школы безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка  схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания) 
 На уровне классов  
I.Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 
формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
организации само- и соуправления На уровне основного и среднего образования – 



через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 
делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 
ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 
работы, имеющих общешкольное значение: Издание стенгазеты о жизни класса, 
сотрудничество со школьной газетой; «Посвящение в пятиклассники» – 
торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего 
нового социального статуса – школьника; День именинника – дело, направленное 
на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу через 
проведение различных конкурсов. Классный час «День матери» – развитие 
нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие литературных 
произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 
отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 
дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-
взрослых проектов.  
На индивидуальном уровне Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 
класса в одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 
соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 
посильные поручения. Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения 
ребенка осуществляется через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы; организацию разновозрастного наставничества. Создание условий для 
реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 
помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 
проекта  
 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель) МБОУ «СОШ СЕЛА 

ЛОРИНО»организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
o инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 
o организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной,творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 
o проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 



отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
o сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 
o выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
o изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями. 
o поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить. 
o индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
o коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

o регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 
o проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
o привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 
o привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

o регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 



o помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 
o организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
o создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
o привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
o организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в 
каждом направлении были определены формы реализации внеурочной 
деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 
у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта 
для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 
внеурочной деятельности: «Подвижные игры», сформированы две  группы в 5а, 5б 
классах; «Настольный теннис» в 6аб классах,  в 7аб и в 8аб классах, «Спортивный 
марафон»  по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 
получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется 
через следующие формы внеурочной деятельности: «Летописец» - по одному часу 
в 6-х,  8-х, 9-х классах; «Подросток и закон » - в 7-х, 9-х классах, «Юнармеец» - в 6-
8 классах; 

- социальное направление реализуется  через курсы «Умелые ручки» по 1 
часу в 5-х -6-хклассах, «Юный программист» в 7-9 классах по 1 часу в неделю, 
«Айвэрэттэ» по 1 часу в неделю в 8-9-х классах, а также через участие детей в 
традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник школе», 
«Подарок ветерану», создание и реализацию социальных проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 
обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой 
деятельности,  для возможности раннего выявления интересов и склонностей 
реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности: курс 
«Чукотское слово» в 5-9 классах по 2 часа в неделю,  «Карты – второй язык 
географии»,  «Юный исследователь» в параллелях 5-ых классов по 1 часу в 
неделю; курс «Юный исследователь»» в 6-х классах по 1 часу в неделю; «Тайны 
биологии» и «Чудо без чудес» - в 9-х классах. 



  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 
компетенций реализуется общекультурное направление через курс  «Синяя птица» 
в 5-х классах, «Игра на гитаре»  в 6-9 классах по одному часу и «Звонкие голоса» в 
6-х классах.. 

Кроме представленных  курсов внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ 
села Лорино» реализовывается и другими видами деятельности (см. п. План 
внеурочной деятельности) 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:   
специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  интерактивный формат занятий в 
музее, который способствует эффективному закреплению тем урока;  побуждение 
обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся;  
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, организация работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией; инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  
организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями;  проведение учебных 
(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 
экскурсия и др.);   
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников;  использование ИКТ 
и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции и др.) ;  использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 



содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 
«Лента времени», проведение Уроков мужества;  применение на уроке 
интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 
«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-
эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,);  дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 
эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 
истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 
учащихся;  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 
работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  
использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока);  включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-
игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 
эмпатия, создание ситуации успеха);  организация кураторства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 
участие представителей школьного актива в Совете профилактике по вопросам 
неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 
академической задолженности по предметам;  
 использование технологии «Портфолио», с целью развития 
 самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.  
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность   самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык  генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 
социальной и профессиональной практики). Непрерывный поиск приемов и форм 
взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 



приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 
проводимых дел.  
  Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 На уровне школы:  через деятельность Совета командиров, объединяющего 
командиров классов и обеспечивающего организационные, информационные и 
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне.  
 Деятельность Совета командиров осуществляется через реализацию следующих 
функций:  выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 
работе Управляющего Совета школы;  участие в планировании работы и анализе 
проведенных общешкольных дел, акций, соревнований;  координация 
деятельности членов Совета командиров и классных Советов учащихся;  
организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 
распределение поручений по их проведению;  организация и контроль дежурства 
по школе;  изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 
командиров;  представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 
Совета и педагогического Совета школы;  участие в рассмотрении вопросов о 
внесении изменений в Устав школы , изучение мнения обучающихся по 
актуальным вопросам школьной жизни;  участие в разрешении вопроса о 
награждении обучающихся, через работу постоянно действующего школьного 
актива (штаб РДШ,   «Юнармия»), инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): Штаб первичного отделения 
Всероссийской общественно- государственной, детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» создан для реализации следующих функций:  
вовлечение обучающихся и прием в РДШ;  активизация работы профильных 
отрядов и их Советов по занятости в свободное время (юные инспектора 
дорожного движения, юные журналисты, волонтеры, юные спасатели,);  
организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 
мероприятиях;  организация мероприятий и их анализ по направлениям 
деятельности РДШ;  организация проведения Всероссийских дней единых 
действий;  участие в выпуске школьной газеты ,привлечение обучающихся, 
членов РДШ в участии в научно- практических конференциях, предметных 
олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;  
участие в организации содружества с социальными партнерами;  участие в 
обсуждении кандидатур на награждение;  организация участия профильных 
отрядов в работе летнего школьного лагеря.  
Проведение поисковой работы;  юнармейская помощь ветераном  тыла, детям 
войны через волонтерскую деятельность;  организация участия во Всероссийских 
акциях в социальных сетях;  организация и проведение занятий в отряде юных 
пограничников (5-6 классы);  представление юнармейцев на награждение. 



 На уровне классов:  через деятельность выборных по инициативе и 
предложениям обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  через 
деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 
реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  Планирование и анализ 
общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;  Организация дежурства по 
классу и школе;  выпуск и работа классного уголка; делегирование обучающихся 
для работы в Управляющем Совете школы;  Участие в выпуске школьной газеты 
Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  
Представление кандидатур обучающихся для награждения; Отчетность о работе 
Советов классов на сборе обучающихся и Совете командиров школы. На 
индивидуальном уровне через:  Участие в планировании, организации и анализе 
проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел;  Участие в работе 
профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы;  Участие в 
дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 
разбивке цветников;  Участие в работе Советов дел по организации соревнований, 
конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; Анализ индивидуального участия 
обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных и классных делах 
осуществляется через листы достижений и книжки юнармейца 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 - поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 
принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 
«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; - 
организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 
возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 
дел, направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; - сборы 
(сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 
проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного 
празднования знаменательных для членов объединения событий; - «Школу актива» 
для младшего состава в каникулярное время, развивающую первичные навыки 
общественно полезной деятельности, способствующую формированию лидерских 
качеств у обучающихся; - рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме 
квеста (1 раз в полугодие), реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения и привлечения в него новых участников; - 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 64 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 
реализуется посредством введения и распространения символики объединения 
(эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены 
детского объединения организации деятельности пресс-центра - организацию 
участия членов детского общественного объединения в реализации практик 
Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 



движение школьников», плана мероприятий Чукотского регионального отделения 
РДШ. 
Проведение акций различной направленности 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 
Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию 
общешкольного проекта, который назвали «Я в этом селе живу, я это село  знаю». 
Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по шести направлениям: 
«Родословие», «Летопись родного края», «Земляки», «Природное наследие», 
«Культурное наследие», «Лорино в годы войны», 
 РОДОСЛОВИЕ Изучение родословных, семейных традиций и обрядов. 
Тематическая неделя «Моя семьЯ».Творческая мастерская «Семейный альбом» 
ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ Изучение истории родного края с древнейших 
времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. Суздальский 
Кремль Социальный проект «История Суздаля - история России» Система 
классных часов «Летопись родного села». ЗЕМЛЯКИ Изучение жизни и 
деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем тем, 
кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины. 
Тематическая неделя «Наши земляки - наша гордость» Благотворительная акция 
«Доброе сердце» ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ Изучение и охрана природного парка 
«Берингия». Ученическая исследовательская конференция «Земли родной 
нетленная краса». Экологический марафон «Береги свой край родной» 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Изучение культурного наследия и творчества жителей 
родного края, фиксация событий культурной жизни родного края Система 
классных часов «Светлый родник обычаев и традиций» Лорино в годы войны 
Изучение военной истории на местном краеведческом материале. Творческая 
мастерская «Отечества достойные сыны» Все шесть блоков органично вплетены в 
основные виды деятельности учащихся в целостном образовательном процессе: на 
уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и 
воспитательной работе в школе. К реализации модулей проекта активно 
привлекаются социальные партнеры из числа выпускников школы и родителей 
обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, 
обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу 
приобщения детей к культурному наследию малой родины и воспитанию 
патриотизма. 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя 
программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 
программы, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через:  освоение школьниками курсов внеурочной 



деятельности;  циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;  профориентационные игры: деловые игры, квесты,  
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности;  профориентационные 
практики: профессиональные пробы, где  школьники узнают на практике, в чем 
заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с 
привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение 
кружков, клубов;  экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;  посещение профориентационных выставок, 
ярмарок профессий;  встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой- 
ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 
ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-
тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
 
 Издание школьной  газеты для старшеклассников «Школьные   Вести», на 
страницах которой размещаются интересные материалы о жизни школьников, с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются 
наиболее важные и интересные события гимназии за прошедший период; школьная 
интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
гимназии, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; видеолектории на 
злободневные темы, создание роликов, клипов к общешкольным праздникам, 
участие в поиске и создании банка познавательных, документальных, 
анимационных, художественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории.  
                                        Модуль 3.10. «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 
учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 
позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения в МБОУ «СОШ села Лорино» реализуется через 
следующие направления: 
ꞏ   Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 



профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 
ꞏ   обеспечение психологической безопасности для благополучного и 
безопасногодетства,формированиежизнестойкости несовершеннолетних.   Общей   
причиной   подросткового   суицидаявляется социально-
психологическаядезадаптация, возникающая под влиянием острых 
психотравмирующих ситуаций; 
ꞏ   приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем 
в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 
выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 
социализации и т.д.); 
ꞏ   межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в 
социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних и образовательном учреждении; 
ꞏ   привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 
ꞏ   мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 
ꞏ   заседание Совета профилактики; 
ꞏ   коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 
инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 
ꞏ   спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 
спортом и здорового образа жизни; 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ села Лорино»», 
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через чувства вкуса и стиля, создает такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 
 

Направления работы  Мероприятия  



 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников МБОУ «СОШ села Лорино» 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
ꞏ  Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 
ꞏ  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 
ꞏ  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
(формы):  

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 
необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний 
(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 
комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 
детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 
организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может 
служить хорошим средством 
разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные 
занятия  

оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый 
год, День Победы), лагерь дневного 
пребывания, мотивационные плакаты, 
уголок безопасности  

размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных  

конкурс рисунков к знаменательным 
датам календаря, выставка фоторабот 
обучающихся, стендовая презентация, 
подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 
учебы, правовой уголок, 
информационные стенды «Твоя 
будущая профессия», «Отличники 
физической подготовки», «Сдаем 
ГТО», уголок Здоровья  



управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 
вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 
вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 
собрания;  

 
На индивидуальном уровне: 
ꞏ  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 
ꞏ  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
ꞏ  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
ꞏ  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 
служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников 
о семье, метод ранжирования. Приоритетная форма организации работы с 
родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 
через совместную деятельность родителей и обучающихся  
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБОУ «СОШ села Лорино», являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
-     принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами; 
-      принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление 
самоанализа 

Критерии Способы 

Результаты воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика личностного 
развития обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение 

Состояние организуемой 
в МБОУ «СОШ села 
Лорино» совместной 
деятельности 
обучающихся и взрослых 

Наличие в образовательной 
организации интересной, 
событийно насыщенной и 
личностно развивающей 
совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 
родителями, 
педагогическими 
работниками, лидерами 
ученического 
самоуправления. 



 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

5-9 1.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 
безопасности»(по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка  схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

5-9 03.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

День окончания Второй мировой 
войны 

5-9 3 сентября Классные руководители, 
педагог организатор 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 
грамотности 

5-9 08.09.2020 Учителя русского языка и 
литературы 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 
5-9 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 
Мероприятия месячника 
противопожарной безопасности 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, ПЕДАГОГ –
ОРГАНИЗАТОР, классные 
руководители, педагог –
организатор ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 ОКТЯБРЬ Педагог-организатор, 
заведующая школьной 
библиотекой 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ 
5-9 октябрь Педагог-организатор, 

руководитель совета 
обучающихся  

Единый урок «АЛСИБ-трасса 
мужества» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 16.10.2020 Педагог-организатор 

День интернета 5-9 28-30.10.2020 Учитель информатики,
педагог-организатор 

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ВИКТОРИН 

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
7-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог-организатор, 



учителя русского языка и 
литературы, учителя по 
обществознанию 

Кампания «Будь с нами» -
проведение ряда мероприятий 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам РФ,
памятным датам  

 День народного единства, 
 День словаря,  
 290-летие со дня 

рождения А.В.Суворову,  
 День неизвестного 

солдата, 
 День героев отечества,  
 День конституции РФ,  
 День памяти жертв ДТП 

по отдельному плану Выставка 
рисунков, фотографий 

5-9  ноябрь-
декабрь 
 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор.
классные руководители 

Акция - поздравление с Днем 
матери, праздничный концерт 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор.
классные руководители 

«Смотри на меня как на равного»
круглый стол к международному 
дню инвалидов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор. 

Презентация волонтерского 
движения школы «Рука помощи»

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР,  педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог организатор 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Праздник «Благодарения 
солнцу» 

 Праздничное мероприятие
 Соревнования по 

национальным видам 
спорта 

5-9 январь Учитель физкультуры, 
руководитель МО 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданско-патриотического 
воспитания 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители,
учителя физкультуры, 
медицинский работник 
школы 



День Российской науки 5-9 февраль Классные руководители 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

7-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители,
учителя физкультуры, 
медицинский работник 
школы, педагог -
организатор ОБЖ 

Торжественное мероприятие ко 
Дню защитников Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Международный день 
гражданской обороны 

5-9 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ 8 МАРТА 

5-9 март Педагог-организатор 
классные руководители 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
5-9 23-29 марта Педагог-организатор, 

заведующая школьной 
библиотеки 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

День космонавтики 5-7 апрель Педагог-организатор, 
классные руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, педагог - организатор 

Мероприятия ко Дню Победы 
(по отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители, 

Торжественная                   
линейка «Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, педагог - организатор 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 
ВР, педагог - организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-вочасовв 
неделю 

Ответственные 

«Юный исследователь» 5  Амбуева И.А. 

«Синяя птица» 5  Селимова З.С. 

«Карты- второй язык географии» 5  Кайсагалиев С.М. 

«Подвижные игры» 5  Гаджимагомедов Н.Э. 

«Умелые ручки» 5-6  Астахов В.И. 

«Чукотское слово» 5-9  Тынеу О.А. (Рябова З.Н.) 

«Звонкие голоса» 6  Колесникова Е.С. 
«Летописец» 6  Селимова З.С. 



«Юный исследователь» 6  Амбуева И.А. 
«Юнармеец» 6-8  Ильин С.Н. 

«Настольный теннис» 6-9                   Гаджимагомедв Н.Э 

«Игра на гитаре» 6-9  Пученко И.В. 

«Спортивный марафон» 7  Рыпхиргина М.Э. 

«Подросток и закон» 7  Селимова З.С. 

«Юный программист» 7-9  Думлер В.И. 

«Летописец» 8-9  Гаджимагомедова М.Н. 

«Айвэрэттэ» 8-9  Рябова З.Н. 

«Тайны биологии» 9  Закатимова Е.Д. 

«Чудо без чудес» 9  Закатимова Е.Д. 

«Подросток и закон» 9  Гаджимагомедова М.Н. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Ориентировоч
ное время 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в 
школьное ученическое 
самоуправление, голосование 

5-9  
 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  

Вечер встречи выпускников  9  январь Заместитель директора по 
ВР, педагог - организатор 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9  В течение года Классные руководители 

Отчет класса о 
проведенной работе 

5-9  май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся: отчеты 
членов школьного ученического 
самоуправления о проделанной 
работе. Подведение итогов 
работы за год. 

5-9  
 

май Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Ориентировоч
ное время 

Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». 
 Конкурс рисунков, проф. игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 

5-9  
 

январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 



ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Ориентировоч
ное время 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на портале сайта 
школы, в Instagram 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9  В течение года Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог-организатор 
Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Посещение представлений 
театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.
рук. 

Классные руководители 

Экскурсии напредприятия 5-9 По плану клас.
рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление            классных 
уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 



Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бессмертный 
полк», новогодний праздник 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор.
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану 
Совета 

Социальный – педагог, 
педагог – психолог  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога) 

 

 

 

 
 
 

 

 

Программа воспитания (Приложение к ООП СОО) 
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью содержательного 
раздела  основной образовательной программы. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 



взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  
 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению; 
 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 
Программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 
способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

9. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
10. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
11. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
12. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 МБОУ «СОШ села Лорино»  является средней общеобразовательной 
школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
    МБОУ «СОШ села Лорино» - это  сельская школа, удаленная от культурных и 
научных центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет 
невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 
воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 
стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 
городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 
и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям, которые, 
в основном, занимаются оленеводством и охотой на морзверя. Кроме этого,  
культура, обычаи и традиции народов Чукотки  уникальны, чукчи и эскимосы 
передают их из поколения в поколение. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 
раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Некоторые  педагоги школы родились в 
нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные 
особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 
между педагогами,  школьниками и их родителями.  

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

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 
общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 
классами, учащимися разного возраста.  



   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 
особенности сельской школы.  

    Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» 
сотрудничает с : 

ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 
Сельской библиотекой села Лорино, 
ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 
При этом используются следующие формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

села Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий. 
Начали принимать участие в проектах Российского движения школьников.  
    В школе функционируют отряды Юного друзья пограничников, волонтеров,  
Дружина юного пожарного, наставничество и т.д..  
      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в школе; 
 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 
содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино» являются 
следующие:  
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  функции. 
 



 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируются цели воспитания в МБОУ 
«СОШ села Лорино»: 

1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 
пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования; 

2. личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел); 
4) в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукотского края, своей 
Малой родины. 
Данные цели ориентируют педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» не на 
обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 
- В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 
том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества.  
Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 



 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
     Работа педагогов МБОУ «СОШ села Лорино", направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
 

26. – разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие 
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждением с учетом 
региональной специфики конфессионального и этнокультурного 
многообразия обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с 
государственной политикой в области образования; 

27. – совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

28. – организация межведомственного взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования с привлечением органов государственной 
власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 
политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 
культуры и спорта; 

29. – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 
школы; 

30. – вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 
развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства 
и уважения к культурному наследию России; 

31. – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 



32. – поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных коллективов; 

33. – поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений; 

34. –  организовать профориентационную работу со школьниками; 
35. – организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
36. – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном коллективе; 

37. – повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 
вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 
помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 
самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

38.  – организовать профилактическую работы по предупреждению 
асоциального   поведения   и   правонарушений   обучающихся,   
формированиякультуры здоровья и здорового образа жизни, формирования 
негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 
наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

39. –  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

40.  – организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые общешкольные дела– это главные традиционные общешкольные дела, 
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Для этого в школе используются следующие формы работы: 
 
На внешкольном уровне: 
o социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума: 



-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей села Лорино 
с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 
o открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 
профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 
обучающихся с представителями Управления образования); 
o проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, по 
баскетболу между командами учащимися школы и села Лорино; состязания «Мама, 
папа я-спортивная семья» с участием родителей в командах; 
-   досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 
бабушек и дедушек; 
-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 
выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 

Марта, 9 Мая и др. 
 
На школьном уровне: 
o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы: 
-День    Учителя (поздравление    учителей,    концертная    программа, 
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 
учеников и учителей Школы); 
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 
порядком в школе и т.п.); 
-праздники, концерты, конкурсные программы   в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.; 
-предметные   недели   (литературы,   русского   и   английского   языков; 
математики,  физики,  биологии  и  химии;  истории,  обществознания  и географии; 
начальных классов); 
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 
o торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими в новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- День знаний; 
- «Последний звонок»; 
- «ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР». 



 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные   общешкольные   линейки       с   вручением   грамот   и 
благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 
учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
 
На уровне классов: 
o выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
o участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
o проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела. 

 
На индивидуальном уровне: 
o вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 
o индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
o 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; 
o при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) МБОУ «СОШ 

СЕЛА ЛОРИНО» организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
o инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 
o организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной,творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 



отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 
o проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
o сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса. 
o выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
o изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями. 
o поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить. 
o индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
o коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

o регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 
o проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
o привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 



o привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
o регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
o помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 
o организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
o создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
o привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
o организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в 
каждом направлении были определены формы реализации внеурочной 
деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 
у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта 
для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 
внеурочной деятельности: «Баскетбол»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 
получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется 
через курс «Молодежь и правовое воспитание» в 10-11 классах 

- социальное направление реализуется  через курс «Волонтер», а также через 
участие детей в традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари 
учебник школе», «Подарок ветерану», создание и реализацию социальных 
проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 
обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности реализуются программы через следующие формы 
внеурочной деятельности: курс «Совершентсвуй свой английский», «Основы 
финансовой грамотности» 

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 
компетенций реализуется общекультурное направление через курс «Я и моя 
профессия». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
ꞏ    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; 
ꞏ    побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
ꞏ    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; 
ꞏ    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; 
ꞏ    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
ꞏ    включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
ꞏ    организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
ꞏ    инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 
ꞏ    через деятельность выборного школьного ученического Совета, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 
ꞏ    через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
На уровне классов: 
ꞏ    через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой школьного ученического совета и классных 
руководителей; 
ꞏ    через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 
На индивидуальном уровне: 
ꞏ    через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
ꞏ    через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
ꞏ организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других (в рамках сотрудничества с домом-интернатом «Два поколения» 

организация праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров 
учащимися школы пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей 
к школе территории (работа в школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 
ꞏ    клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 
событий; 
ꞏ    ꞏ    поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (РДШ, «РУКА ПОМОЩИ», 
«Дружина юных пожарных», «Юные друзья пограничники»); 
ꞏ    участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей села и социального окружения в целом. 
 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 



научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 
ꞏ   экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: на природу и т.д. 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. В МБОУ «СОШ села 
Лорино» эта работа осуществляется через: 
ꞏ   циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
ꞏпрофориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, «круглый стол», 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 
ꞏ   экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 
ꞏ   посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 
ꞏ   совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 
ꞏ   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 
вмастер классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 
ꞏ   освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 



самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа МБОУ 
«СОШ села Лорино» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
ꞏ разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления (школьная газета « _________ 
»); 
ꞏ школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 
ꞏ школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 
 

Модуль 3.10. «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 
учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 
позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения в МБОУ «СОШ села Лорино» реализуется через 
следующие направления: 
ꞏ   Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 
ꞏ   обеспечение психологической безопасности для благополучного и 
безопасногодетства,формированиежизнестойкости несовершеннолетних.   Общей   
причиной   подросткового   суицидаявляется социально-
психологическаядезадаптация, возникающая под влиянием острых 
психотравмирующих ситуаций; 
ꞏ   приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем 
в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 
выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 
социализации и т.д.); 
ꞏ   межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в 
социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних и образовательном учреждении; 



ꞏ   привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 
ꞏ   мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 
ꞏ   заседание Совета профилактики; 
ꞏ   коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 
инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 
ꞏ   спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 
спортом и здорового образа жизни; 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как: 
ꞏ    размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
ꞏ  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 
длядлительного общения классного руководителя со своими детьми; 
ꞏ  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.); 
ꞏ  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников МБОУ «СОШ села Лорино» 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
ꞏ  Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 
ꞏ  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 



ꞏ  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
На индивидуальном уровне: 
ꞏ  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 
ꞏ  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
ꞏ  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
ꞏ  индивидуальное консультирование C целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБОУ «СОШ села Лорино», являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
-     принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами; 
-      принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 
«Уровень воспитанности». 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью МБОУ «СОШ села Лорино». 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-  качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-   качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10-11 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 



Торжественная линейка «День 
знаний» 

10-11 1.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 03.09.2020 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

День окончания Второй мировой 
войны 

10-11 3 сентября Классные руководители, 
педагог организатор 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 
грамотности 

10-11 08.09.2020 Учителя русского языка и 
литературы 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРАРИЗМОМ 
10-11 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 
Мероприятия месячника 
противопожарной безопасности 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители,
педагог – организатор ОБЖ

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 ОКТЯБРЬ Педагог-организатор, 
заведующая школьной 
библиотекой 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ 
10-11 октябрь Педагог-организатор, 

руководитель совета 
обучающихся  

Единый урок «АЛСИБ-трасса 
мужества» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 16.10.2020 Педагог-организатор 

День интернета 10-11 28-30.10.2020 Учитель информатики,
педагог-организатор 

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ВИКТОРИН 

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог-организатор, 
учителя русского языка и 
литературы, учителя по 
обществознанию 

Кампания «Будь с нами» -
проведение ряда мероприятий 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам РФ,
памятным датам: 

 День народного единства, 
 День словаря,  
 290-летие со дня 

рождения А.В.Суворову,  
 День неизвестного 

солдата,  
 День героев отечества,  
 День конституции РФ, 
 День памяти жертв ДТП 

по отдельному плану Выставка 
рисунков, фотографий 

10-11 ноябрь-
декабрь 
 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор,
классные руководители 
Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор.
классные руководители 



Акция - поздравление с Днем 
матери, праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор.
классные руководители 

«Смотри на меня как на равного»
круглый стол к международному 
дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор. 

Презентация волонтерского 
движения школы «Рука помощи»

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон и 
фасада школы, конкурс плакатов,
поделок, праздничная программа.

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Новогодние праздники 10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, педагог организатор 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

10-11 январь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Праздник «Благодарения 
солнцу» 

 Праздничное мероприятие
 Соревнования по 

национальным видам 
спорта 

10-11 январь Педагог – организатор, 
Руководитель МО 
чукотского языка, учитель 
физкультуры 

Татьянин день, встреча с 
выпусниками 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог организатор, 
классные руководители 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданско-патриотического 
воспитания 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители,
учителя физкультуры, 
медицинский работник 
школы 

День Российской науки 10-11 февраль Классные руководители 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители,
учителя физкультуры, 
медицинский работник 
школы, педагог-
организатор ОБЖ 

Торжественное мероприятие ко 
Дню защитников отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

Международный день 
гражданской обороны 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

10-11 март Педагог-организатор 
классные руководители 



ДНЮ  8 МАРТА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
10-11 23-29 марта Педагог-организатор, 

заведующая школьной 
библиотеки 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Педагог-организатор 
классные руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители кружков,
классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 
(по отдельному плану) 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
классные руководители, 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-во 
часовв неделю

Ответственные 

«Совершенствуй свой 
английский» 

10-11  Ильина Р.А. 

«Баскетбол» 10-11  Козыревич В.В. 
«Я и моя профессия» 10-11  Королева С.И. 
«Волонтер» 10-11  Королева С.И. 
«Молодежь и правовое 
государство» 

10-11  Артищева Е.А. 

«Основы финансовой 
грамотности» 

10-11  Артищева Е.А. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в 
школьное ученическое 
самоуправление, голосование 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  

Вечер встречи выпускников 10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Рейд ШУС по проверке классных 
уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  



Рейд СОШ по проверке 
внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся: отчеты 
членов школьного ученического 
самоуправления о проделанной 
работе. Подведение итогов 
работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

Ответственные 

Профориентационная игра,
просмотр презентаций,
посещение «Ярмарок 
профессий», диагностика и т.д. 

10-11 проведения В 
течение года 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на сайте школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Педагог-организатор 
акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Педагог-организатор 
Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Педагог-организатор 
Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Педагог-организатор 
Благотворительная        ярмарка-
продажа 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 



Экскурсии на предприятия 10-11 По плану 
клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление            классных 
уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ноевремя 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бессмертный 
полк», новогодний праздник 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор.
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 1 разчетверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы,
экскурсии. 

10-11 По плану 
классных 
руководителей

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

10-11 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога – психолога ) 

 



 

 

 

 

 


