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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 6 г.о. Самара  соответствует 

ФГОС  НОО, ООО, СОО  и направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира.  

Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе,  решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа  призвана сделать 

свою школу воспитывающей организацией и  обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности,  которую школа будет осуществлять в сфере 

воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания 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». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Воспитательный процесс   определяется  самой  историей  создания  и 

развития  нашей школы на  протяжении  20 века, имени Ломоносова, которое 

Школа носит с 1923 года: 

- укладом жизни МБОУ Школы № 6 г.о. Самара с  традиционными школьными 

делами и праздниками, связанными с именем М.В.Ломоносова: 

 –  посвящением первоклассников в юные ломоносовцы;  

-проведением городских Ломоносовских чтений  школьного и городского 

уровней; 

- проведением ежегодного  традиционного Дня открытых дверей в день 

рождения Ломоносова; 

- музея истории школы,  гимна,  эмблемы и флага школы; 

-наличием школьной газеты, школьного радио;  

-эстетического уклада  школы и  делового  вида обучающихся (форма);    

-традиция встречать и провожать смены обучающихся лично директором 

школы,  дежурным заместителем директора, дежурным учителем и  дежурным 

классом;  
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-   гуманностью  взаимоотношений учителей и детей и демократическая 

структура власти в школе; 

-взаимодействием  с семьями  обучающихся и  построением правового 

пространства школы как действующей модели открытого гражданского 

общества и  нравственного воспитание обучающихся; 

-проведением  ежегодной родительской конференции;  

-работой актива ученического самоуправления «Ломоносовцы»; 

- проведением творческих концертных программ; 

- работой школьного  хора «AVE VITA», 

- ежегодным школьным турниром по шахматам имени гроссмейстера, 

выпускника школы Льва Полугаевского; 

- ежегодным общешкольным смотром строя и песни в День защитника 

Отечества и игрой  среди 5-6 классов «А, ну-ка, мальчики!»; 

- школьным фестивалем национальных традиций и семейных ценностей; 

 - ежегодным Городским турниром по школьному гольфу на базе  школы; 

 - ежегодным  городским  конкурсом видеороликов на английском языке; 

- развитие  добровольчества (  в школе работают два волонтерских отряда); 

- участие в Российском Союзе Молодежи ; 

 -  участием  в детских общественных объединениях  РДШ и Юнармии. 

За  113-летнюю историю  Школа 6 накопила традиции в образовании и 

воспитании своих учеников, выстраивая работу, опираясь на духовные и 

нравственные принципы самого М.В.Ломоносова, о чем он писал в своих 

трудах.  Целью воспитания Ломоносов считал формирование человека-

патриота, качествами которого должны быть высокая нравственность, любовь к 

науке, знаниям, трудолюбие, бескорыстное служение на благо Родины. Идеал 

воспитания ученый видел в разносторонне развитом, высокообразованном и 

культурном человеке. Исходя из принципов гуманизма и народности, 

Ломоносов высоко ценил общечеловеческую нравственность. Следуя 

традициям гуманизма, Ломоносов считал, что человек должен быть 

счастливым. В понятие «счастье» он вкладывал особый смысл, подразумевая 

под ним не столько удовлетворенность своей жизнью, сколько возможность 

служить на благо отечества. 

Основной контингент родителей обучающихся  – самозанятые родители, ИП, 

ЧП, работники не бюджетной сферы. Родительские комитеты классов  активно 

помогают классным руководителям с организацией  внеклассной работы – 

классные вечера, поездки, культпоходы, выезды на природу, участвуют в 

городских родительских собраниях.  

 

 Местоположение школы – центр города,  шаговая доступность к музеям и 

театрам, библиотекам, мемориальным комплексам, ВУЗам города способствует  

воспитанию гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Учителя  и классные руководители  школы ориентированы на  

установление доброжелательных взаимоотношений  в коллективах классов и 
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родителей,  кружков,  секций и являются   ключевой фигурой воспитания в 

школе, реализующих по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – 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). 

Возрастные особенности школьников в процессе воспитания имеют  

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: Этому способствует 

реализация в воспитательном процессе школы содержания разновозрастных 

мероприятий и проектов, которые построены в логике формирования социально 

значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 

деятельности. 

2.1. Целевым приоритетом в  воспитании детей младшего школьного 

возраста (начального общего образования)  является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут,   что связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  школьника,  

научиться соответствовать предъявляемым к  ним  нормам и принятым 

традициям поведения, которые разъясняются и  задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 2.2. В воспитании детей подросткового возраста ( 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;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

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.  

В подростковом  возрасте особую значимость приобретает становление  

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников, вовлечение их в практики Дней единых 

действий и проектов  РДШ, учитывая их высокий  воспитательный потенциал. 

 

2.3. В воспитании детей юношеского возраста (среднего общего 

образования) 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 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 для гармоничного 

вхождения  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; 



8 

 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач : 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  на 

уровне школы и   классных сообществ;  

6) поддерживать и развивать  деятельность функционирующего на базе 

школы первичного отделения Российского движения школьников, Юнармии,  

отрядов Добровольцев( волонтеров)  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

12) Активно внедрять и реализовывать в школе практики Дней единых 

действий и проекты РДШ, учитывая их высокий  воспитательный потенциал. 
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13) Организовать интересную и событийно насыщенную жизнь  

школьного сообщества, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

направлениях воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули : «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление»  

«Профориентация» 

 

Вариативные модули : «Детские общественные объединения», 

«Ключевые общешкольные дела», «Профилактика», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса  и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей   направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления  и пропаганды общешкольных традиций и реализуется  в 

традиционных формах работы и мероприятиях: 

-День Знаний;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-День учителя;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-посвящение первоклассников  в юные  Ломоносовцы;                                                                            

-новогодние  классные праздники, 

-школьный проект « Наша елка»;                                                                                                                                                                                                                                                            

- классные торжественные   мероприятия «Защитник Отечества»;  

- смотр строя и песни;  

- игра « А,  ну-ка мальчики!»;                                                                                                                 

- школьный конкурс чтецов;  

-праздник Последнего звонка для выпускников 11-х классов;                                                                                                

- спортивные мероприятия;   

-экологические акции  и субботники;                                                                                   

- встречи в музее школы  с ветеранами армии и труда,  с интересными людьми 

и  выпускниками, проведение акций и поздравлений ветеранов;                                                                                        

-проведение Уроков мужества;                                                                                                      

-дни профориентации;                                                                                                                           

-работа обучающихся   в активе ученического самоуправления «Ломоносовцы»;                        
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- работа школьных  отрядов  волонтеров « БлагоДарю», 

«ЭКОРЕСТАВРАТОРЫ»;                                                                                                                        

- работа школьного отрядя Юнармейцев « Юность»;                                                                                

- работа классов РДШ;                                                                                                                        

- работа школьных медиа( газета, радиоуроки);                                                                                                                                         

-тематические классные часы,  часы общения;                                                                        

-встречи с представителями  органов правопорядка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-мероприятия по Плану ГЛВ;                                                                                                           

- участие в  проектах и Днях единых действий РДШ;                                                                                            

- проведение специальных ежегодных  мероприятий в рамках подготовки и 

проведения Парада Памяти                                                                                                                                            

- благотворительные акции;                                                                                                            

-экскурсии  в музеи и библиотеки города;                                                                            

-участие в профилактических акциях « Мы за ЗОЖ», «Никотину – нет!»,                

« АнтиСПИД», «Будь здоров», «Вставай на лыжи!»;                                                                       

- участие в городских и школьных акциях по наведению порядка на 

пришкольной территории. 

 Обучающиеся  участвуют  в трудовых делах школы и класса,  в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию  нравственного идеала, гражданского отношения к 

Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к 

труду.  

 

 

 

3.1. Модуль «Школьный урок»  

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована  на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями  обучающихся и  

предполагает следующее: 

 повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и  

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности, использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту  получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

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

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых моментов;  

 организация социально значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи в виде шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации  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. 

 создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что  

позволит  получать образование  «всегда, везде и в любое время». 

  развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы;  

 

 Формы деятельности для  реализации  воспитательного потенциала 

урока: 

-  предметные образовательные  события на уровне школьных  и городских 

ломоносовских чтений; 

-  декады предметных знаний и ученических  чтений, посвященных   научным 

открытиям выпускников Школы 6; 

-  школьный  Фестиваля науки и профессий в рамках  Дня науки;  

-  конкурс предметных стенгазет; 

- видеолекции, видеоуроки,  мультимедийные презентации, тесты с 

использование ИКТ, обеспечивающих современные  обучающие активности; 

-  интерактивные  формы работы на уроке  – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры,  

дидактический  театр. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Профессиональную  деятельность педагога, направленную на воспитание 

ребенка в классном ученическом коллективе и  работу с классом осуществляет 

классный руководитель. 

Классный руководитель  организует работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками, педагогом-психологом, педагогами 
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дополнительного образования, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником школы. 

 

Классный руководитель организует: 

- работу  по формированию и развитию классного коллектива; 

-индивидуальную работу с обучающимися  класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся 

класса;  

- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, контроль  за  занятостью 

ученика во внеурочное время; 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

-интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

- профилактическую работу, направленную на формирования осознанного 

отношения к собственной жизни и безопасного поведения; 

- ведет документацию классного руководителя, принятую  в образовательном 

учреждении. 

 

 

В реализации  видов и форм деятельности классный руководитель   

ориентируется  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями  воспитанников,  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.  

 

Работа с классным коллективом: 

 

 организация классного самоуправления;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил 

общения в классном и школьном коллективах;  

 

 проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  
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 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и 

школе; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи ученикам  в их подготовке, 

проведении и анализ мероприятий; 

 проведение инструктажей по ТБ, правилам поведения, соблюдению 

ПДД, соблюдению правил поведения на Железнодорожных объектах, на 

водных объектах; 

 проведение родительских собраний; 

  проведение творческих  мероприятие в классе -празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

праздник мам, День семейных традиций,  театрализованный  тематический  

праздник в классе 

 проведение профориентационных  мероприятий; 

 выход в театры, музеи, библиотеки, кино. 

 однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

Формы и виды деятельности:  

- заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся 

класса,  фиксация   учебных, творческих, спортивных, личностных достижений 

обучающегося; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта,  изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях,  

при необходимости – со школьным психологом.  

 

-  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;  

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и 

школы. 

-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.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
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через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

На индивидуальном уровне: 

 Решение острых конфликтных ситуаций;  

 Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося;  

 Консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей.  
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы) и является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся 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 , детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников 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  обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для формирования 

уверенности в собственных силах, коррекции самооценки;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив.  

 

 

Формы организации внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа и  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
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Воспитательная работа по реализации модуля в 1-4 классах. 

 

Направление Программа 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности. 

 

Динамическая пауза 

Спортивный выбор 

Пешеходный туризм 

Шахматы 

Проектно - исследовательская деятельность 

«История родного края» 

«Рассказы по истории 

Самарского  края» 

Коммуникативная деятельность поддержка 

в детских объединениях школьников 

установок на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций. 

Развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать 

других, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  

 

 

«Орлята России» 

(РДШ) 

«Разговоры о важном» 

 

Основы  

православной культуры 

«Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

Художественно - эстетическая творческая 

деятельность, направленная на воспитание  

творческих способностей детей,  
самореализация обучающихся, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие  

 

«Выразительное чтение» 

Хор 

Азбука театра 

Информационная  культура 

 

«Моя информационная 

культура» 

Интеллектуальные марафоны курс 

внеурочной деятельности, направленный на 

передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

«Я- путешественник» 
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экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

«Учение с увлечением!»                                                   

Курс внеурочной деятельности, направленный 

на развитие любознательности школьников, 

проявление интереса к учебным предметам. 

 

 

«Мой друг – иностранный 

язык» 

Занимательный английский 

«Хочу всё знать» (экология) 

Занимательная математика 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в  5 –х  классах. 

 

 

Направление Программа 

1. Учебные предметы 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Спортивные игры 

Основы православной культуры 

2. Функциональная грамотность Модульный курс 

3. Самореализация обучающихся 

 

Я-исследователь 

Юный программист 

Хор 

Вокальный ансамбль 

4. Воспитательные мероприятия 

 
Разговоры о важном 

5. Жизнь ученических сообществ 

 
 

6.Организационное обеспечение 

учебной деятельности 

 

7. Педагогическая поддержка 

обучающихся 

 

8. Обеспечение благополучия 

обучающихся  

Внимание, светофор!  

Пешеходный туризм 
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Воспитательная работа по реализации модуля в  6 –х  классах. 

 

 

Направление Программа 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Спортивные игры 

Духовно-нравственное 

Юный экскурсовод 

Основы православной культуры 

История Самарского края 

Общеинтеллектуальное 

Я - исследователь 

Функциональная грамотность 

Юный программист 

Общекультурное 
Юный  дизайнер 

Ораторское искусство 

Социальное 

Разговоры о важном 

Уроки общения 

Внимание, светофор!  (ПДД) 

Экология моего родного города 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в  7 –х  классах. 

 

Направление Программа 

Спортивно-оздоровительное 

Теннис 

Волейбол 

Футбол 

Спортивные игры 

Пешеходный туризм 

ШСК 

Духовно-нравственное История Самарского края 

Общеинтеллектуальное 
Информационная безопасность 

Функциональная грамотность 

Общекультурное 
Дизайн студия 

Хор 

Социальное Разговоры о важном 



20 

 

Психология. Человек в группе и 

коллективе 

Мы, добровольцы! 

Экология родного края 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в  8 –х  классах. 

 

Направление Программа 

Спортивно-оздоровительное 

Баскетбол 

Волейбол 

Пешеходный туризм 

Спортивные игры 

Футбол 

ШСК 

Духовно-нравственное Семейные ценности 

Общеинтеллектуальное 
Юный исследователь 

Юный физик 

Общекультурное Вокальная студия 

Социальное 

Разговоры о важном 

Экология моего родного города 

Волонтёрский отряд ЭкоРеставраторы 

Психология деятельности 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в  9 –х  классах. 

 

Направление Программа 

Спортивно-

оздоровительное  

Пешеходный туризм «Азимут» 

Футбол 

Многоборье ГТО 

Менеджмент в спорте 

Духовно-нравственное Музейное дело 

Общеинтеллектуальное 

Физика в твоей будущей профессии 

Введение в юриспруденцию 

Процентные расчеты в профессиональной 

деятельности современного специалиста 

Химия в твоей будущей профессии 

Элементы компьютерной графики 
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Функциональная грамотность 

Психология личности 

Общекультурное 

Профессиональное написание текстов для 

публичных выступлений (основы спичрайтинга) 

Введение в профессию дизайнера 

Английский язык в туристическом бизнесе 

Режиссура досуговых мероприятий 

Введение в профессию психолога 

Социальное 
Разговоры о важном 

Экология и жизнь 

 

 

 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в 10 классах 

   

Направление Программа 

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы семейной жизни 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Решение креативных задач по физике 

Введение в политологию 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Разговоры о важном  

 

 

Воспитательная работа по реализации модуля в 11 классах  учебный год 

 

Направление Программа 

Воспитательные 

мероприятия 

Акции, конкурсы, квесты 

Волонтёрский отряд ЭкоРеставраторы 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Технологические аспекты написания сочинений 

разных жанров 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Разговоры о важном  

ШСК 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

3.5. Модуль «Ученическое Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления «ЛОМОНОСОВЦЫ»  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:  

 через деятельность в Совете школы  старшеклассников ( 10-11 класс- 

6 человек)  для учета мнения школьников по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность актива  старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива ученического 

самоуправления «Ломоносовцы» , инициирующего и организующего 

проведение  значимых для школьников событий (соревнований, акций, КТД,  

фестивалей, концертов, флешмобов ); 

 через деятельность актива музея и экскурсоводов школьного музея. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных ), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями. 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности .  Ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями  обучающихся. 

 Эта работа осуществляется через :  

 курс профессионального самоопределения «Твоя профессиональная 

карьера» для 9-11 классов; 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные  деловые игры, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«Проектория» «Билет в будущее», «Большая перемена», созданных в сети 

интернет. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы. 

 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

На базе школы действуют детские общественные объединения –  

 волонтерские отряды  «БлагоДарю» и «ЭКОРЕСТАВРАТОРЫ», 

 отряд ЮНАРМИЯ,    классы   РДШ, агитбригада по ПДД. 

 

Действующие на базе школы детские  общественные  объединения  – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы , подотчетность, ротация 

состава выборных органов ), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

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

деятельности, направленной на помощь другим людям,  своей школе, обществу 

в целом – акции добра и заботы, сбор благотворительных посылок и писем в 

детский дом, возложение цветов к мемориальным  объектам памяти в школе и 

городе,  патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,  «Открытка воину 

миротворцу»,  благотворительные акции для приютов животных; 

 участие и проведение профилактических акций -                                  

«Красная ленточка»,  « Белая ромашка»,  «Спасибо, водитель!», «Пожиратели 

незаконной рекламы»; 

 работа в школьном  детском садике по облагораживанию территории, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб на пришкольной 

территории 

 шефские  мероприятия в начальной школе и дошкольном отделении 

школы, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения,  проведение праздников «Масленица», акций                            

« Открытка для мамы», экологических игр « Птицы нашего края», « Аленький 

цветочек», создание видеороликов и видео мастер –классов в условиях работы в 

режиме особых  санитарных норм. 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе  

и празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 

На внешкольном уровне: 

 

 обучение в корпоративном университете РДШ по созданию и 

поддержке  участников проектов и дней Единых действий РДШ; 

 участие в проектах, акциях и конкурсах ГЛВ - Городской Лиги 

волонтеров Самары; 

 участие и проведение социально- значимых  акций на улицах города- 

«Георгиевская ленточка», «15 дней до Победы»,  «Красная ленточка»,  «Белая 

ромашка»,  «Спасибо, водитель!», «Пожиратели незаконной рекламы»; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских в 

разовых акциях  масштабного  характера по приглашению ГЛВ, РСМ, 

Администрации района и города, общественных организаций. 
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 организация участия членов детских  общественных объединений школы  

в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий 

Самарского  регионального отделения РДШ, районной детской общественной  

организации. 

  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в  мероприятия детских 

общественных объединений. 

 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы, ориентированные  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников:  

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, социальные  акции, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- благотворительная акция по сбору посылки для воспитанников детских домов; 

 - благотворительная акция по сбору кормов для приюта животных; 

- трудовая экологическая акция  благоустройства «Наш школьный двор»; 

- майский Фестиваль военной песни; 

- общешкольный конкурс чтецов; 

- общешкольный Смотр строя и песни; 

- школьный шахматный турнир им. Льва Полугаевского, выпускника школы; 

- тематический День открытых дверей в день рождения М.В.Ломоносова; 

- Праздник посвящения первоклассников в юные ломоносовцы; 

- общешкольный новогодний проект « Наша школьная елка»; 

- итоговые линейки по параллелям с награждением обучающихся по итогам 

учебного года; 

- Праздник «Последнего звонка» для выпускников 11-х классов. 

 

На внешкольном уровне: 

 патриотические акции- акции возложения цветов к мемориальным 
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объектам города и района; 

 торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской 

славы России; 

 торжественные церемонии открытия мемориальных досок в районе; 

 творческие акции в дни избирательной кампании; 

  социальные  акции  экологической и трудовой направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

         - субботники в парках и скверах  района; 

         - трудовой десант в районный Совет ветеранов; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям - « Диктант Победы»  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в актив ученического 

самоуправления , ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

. 

       3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа ( СМИ)  (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся с 

учетом возрастных особенностей учеников.  

Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, 

школьное радио, школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

классных коллективов и отдельных учащихся 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности : 

 освещение через школьную газету,  Школьный ТВИТТЕР, официальную 

группу школы ВКонтакте  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

  освещение через школьную газету материалов о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей;  

  Создание школьного  медиацентра  из заинтересованных добровольцев 

групп информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, концертов,  спектаклей, дискотек; 

 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;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.10. Модуль « ПРОФИЛАКТИКА. Подросток. Закон. Безопасность.» 
 

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 и  реализуется 

по  следующим направления: 

 • 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и Пропаганде здорового образа жизни,   

направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических,  токсических и других психоактивных веществ (ПАВ ,  

алкогольной продукции,,  табакокурения), 

• 
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Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

  

• 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 ит.д.) 

 

• 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 дел и образовательном 

учреждении;  

•Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений ,  через 

организацию классных часов ,  круглых столов ,  мастер – классов ;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся ,  

состоящих на всех видах профилактического учета ;  

•заседание Совета профилактики ;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом,  представителями духовенства ;  

•спортивно-массовые мероприятия,  пропаганда занятий спортом и здорового 

образа жизни. 

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Символика и атрибутика школы- Гин, Флаг, эмблема в наличии. 

логотип школы на жилетках учеников – в наличии 

Формирование наглядными 

средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 
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внеучебные занятия . 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися; 

периодическая переориентация  

- Конкурс «Лучший школьный 

коридор»  

- конкурс « Самый зеленый кабинет», 

- конкурс « Самый новогодний 

кабинет». 

- конкурс классных уголков. 

 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, 

учащихся и их родителей 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира  

- Выставки творческих работ 

обучающихся;  

фотоотчетов об интересных школьных 

событиях. 

 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся . 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы. 

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего пользования книгами  

BookCrossing - стеллажи свободного 

книгообмена в вестибюле школы  

  

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций . 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметноэстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Благоустройство пришкольной 

территории 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к 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 могут быть следующие показатели:  

 

 

Показатели 

качества 

реализации 

Программы 

воспитания по 

модулям:  

№ модуля п/п  

Показатели  Метод 

мониторинга  

Ответственный  

3.7.  Качество 

проводимой 

работы  детских 

общественных 

объединений 

РДШ, 

ЮНАРМИЯ, 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

3.8. Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел  

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

 

3.2.  

Качество 

совместной 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

Классный 

руководитель  
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 деятельности 

классных 

руководителей и 

их классов  

(письменных)  

3.3.  Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие 

отчеты)  

Заместитель 

директора, 

педагог - 

организатор  

3.1.  Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков  

Анализ динамики 

результатов 

поведения и 

активности 

учащихся на 

уроках, ВШК  

Заместитель 

директора  

3.5.  Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы)  

Классный 

руководитель  

3.6.  Качество работы 

по 

профориентации 

обучающихся  

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Классный 

руководитель 

3.9.  Качество работы 

школьных СМИ  

Отчет о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции 

воспитательной 

практики  

Классный 

руководитель  

3.10.  Качество 

организации 

предметно-

эстетической  

Информация о 

наличии и 

выполнении 

паспорта развития  

Заместитель 

директора,  
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План традиционных дел и  мероприятий воспитания обучающихся 
мероприятие дата МОДУЛЬ классы ответственны

й 

 Праздник «Здравствуй 

школа!» 

1сентября Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 Ферсович Е.В. 

ОВР Кл. рук. 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Укрепление 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде. 

Радиолинейка «3 

сентября – День памяти 

жертв трагедии в 

Беслане», спортивные 

соревнования 

3 сентября Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

 

4-11 

Ферсович Е.В. 

ОВР Кл. рук. 

 Стартовая линейка  

«Мы  Ломоносовцы» (5 

кл.) 

20 

сентября 

Модуль «Детское 

самоуправление» 

5 ОВР  

 

«Я у бабушки живу» – 

выставка  рисунков, в 

рамках Недели добра, 

посвященной Дню  

пожилого человека 

1-5  октября Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-5 ОВР 

День пожилого человека 

и ветерана 

педагогического труда 

школы 

5 октября  Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 ОВР 

 День учителя. 

Концертная программа 

5 октября Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-11 Ферсович 

Е.В., ОВР 

 Лекции специалистов 

центра Семья  - 6,7,8,9. 

классы, для родителей 

октябрь Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

6-9 Ферсович 

Е.В., 

 Месяц Нравственно – 

правовой грамотности - 

классные уроки этикета, 

уроки здоровья, беседы 

о полезных привычках, 

профилактические 

беседы на темы  « Нет 

наркотикам» 

«Не курю, и тебе не 

советую» 1-11 кл. 

Конкурс  листовок « Нет 

терроризму» 6-7 кл.,  

Викторины в классах на  

знание ПДД 1-5 классы,  

Проф. беседы с 

учащимися инспектором 

ПДН РОВД , 

инструктаж по ПДД 6-11 

Октябрь  Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Ферсович 

Е.В.,  

 

ОВР, 

 

 кл.рук. 

 

ОВР 

Кл. рук. 
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классы 

Внутришкольные 

соревнования по 

футболу 

Осенняя дискотека для  

8-11 кл. 

Конец 1 

четверти 

Модуль «Детское 

самоуправление» 

8-11 Кл. рук. 

Торжественные 

мероприятия  , 

посвященные ПАРАДУ 

ПАМЯТИ 

1-7 ноября  Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 Ферсович Е.В. 

Каб. ВР 

Кл. рук. 

 Посвящение 

первоклассников  в 

юные Ломоносовцы. 

  

 15 ноября 

  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1 Ферсович Е.В. 

Каб. ВР 

День открытых дверей ноябрь Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 администраци

я, классные 

руководители 

День толерантности 16 ноября  Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Ферсович Е.В. 

Каб. ВР 

Кл. рук. 

День матери 25 ноября Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Ферсович Е.В. 

Каб. ВР 

Кл. рук. 

Собрания актива 

Ученического 

самоуправления                                            

« Ломоносовцы» 

 Модуль «Детское 

самоуправление» 

5-11  

  Городские 

профилактические  

мероприятия по 

профилактике 

негативной зависимости  

и правовым  знаниям  

 Октябрь 

Ноябрь 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

4-10 ОВР, кл.рук. 

Благотворительные 

акции с ГЛВ_ (сбор 

посылок) 

весь период Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 Ферсович 

Е.В., кл.рук. 

Дни воинской Славы  в течение 

года 

 1-11 Ферсович 

Е.В., кл.рук. 

Акция « Красная 

ленточка»  

1.12. Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

8-11 ОВР 

День героев Отечества 3.12.  1-11 Ферсович 

Е.В., кл.рук. 

 Единый урок 

посвященный  Дню 

конституции РФ. 

11-12  

декабря 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Ферсович 

Е.В., кл.рук. 

Единый радио урок и 

классный час «Святые 

символы родной земли», 

посвященный  истории 

государственной 

символики России, 

 декабрь  1-11 Ферсович 

Е.В., кл.рук. 
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Самарской Губернии, 

города Самары 

Школьный проект « 

Наша елка»  

ноябрь- 

декабрь 

Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-11 ОВР 

Новогодние праздники 

Дискотека -  

декабрь Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-11 ОВР 

Классные часы¸ 

посвященные снятию 

Блокады Ленинграда в 

годы ВОВ 

27.01.  4-11 кл. рук. 

Участие в городском  

фестивале по видам 

искусств 

январь-март  1-11 МО музыки, 

ОВР. 

Школьный праздник 

проводов зимы « 

Масленица» 

март Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-11 классные 

руководители 

  Участие в городском 

конкурсе «Гражданин» 

Февраль- 

март 

  Зам. директора 

по ВР 

 Декада  военно – 

патриотического 

воспитания    

 общешкольный 

праздник «Защитник 

Отечества», 

- смотр строя и песни- 5-

11 классы 

-игра «А ну-ка , 

мальчики!» 

-час в музее истории 

школы 

-экскурсии в музей 

ПРИВО, музейный 

комплекс «Бункер 

Сталина», школьные 

музеи 

-классные часы и 

внеклассные 

мероприятия , 

посвященные  Дню 

защитника Отечества с 

приглашением  

офицеров и родителей 

военнослужащих. 

 

Февраль Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 ОВР 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Классные рук. 

 Ломоносовские чтения 

(городские)  

 январь 

февраля 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 УВР, ОВР 

 « Весенняя капель»- 

праздничный концерт                                       

8 Марта 

7 Марта Модуль «Детское 

самоуправление» 

1-11 ОВР 

 Экологический  

декадник  

- проведение классных 

Апрель 

 

май 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела». 

Модуль «Организация 

1-11 ОВР, учителя 

биологии 
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часов экологической 

тематики 

- выставка рисунков 

природоохранной 

тематики 

- участие в городском 

месячнике по 

благоустройству 

предметно-эстетической 

среды» 

  Проведение школьных  

субботников 

 

апрель Модуль «Детское 

самоуправление» 

8-11 ОВР Кл. рук. 

Фестиваль военной 

песни – 6-7  классы 

май Модуль «Детское 

самоуправление» 

6-7 ОВР Кл. рук 

Школьный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню Победы 

апрель Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-8 ОВР Кл. рук 

 Единый урок мужества, 

посвященный 

празднованию Дня 

воинской Славы России- 

9Мая-День Победы 

 7-Мая   1-11 Кл. руковод. 

ОВР 

 Неделя славянской 

письменности и 

культуры. 

18-26 Мая  1-11 ОВР, МО 

 Линейки по параллелям. В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-11 Директор 

школы 

 «Последний звонок» -11 

классы 

Май Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

11 Ферсович Е.В. 

 « До свидания, 

начальная школа!»- 

линейка  

4 классы 

конец мая Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

4  Бегларян Н.В. 

 Вручение аттестатов –9 

классы 

Июнь  9 УВР, ОВР 

  Выпускной бал -  11 

классы 

Июнь  11 Ферсович Е.В. 

 В течение учебного 

года- культпоходы в 

музеи, театры, выставки 

города, проведение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному наследию 

В течение 

года 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

1-11 Классные 

руководители 

Участие в городской 

акции «Музей и Дети» 

В течение 

года 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1-11 Классные 

руководители 

 В течение всего года- 

проведение 

инструктажей по 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Классные 

руководители 
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профилактике  детского 

травматизма, 

профилактике ДДТТ,   

изучению ПДД и БДД. 

 В течение всего года- 

проведение  

профилактических 

классных часов и  

инструктажей  по 

предупреждению 

негативного поведения и 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Классные 

руководители 

Мероприятия по 

профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД  

 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Классные 

руководители 

Работа  агитбригады  

ЮИД 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-11 Классные 

руководители 

Участие в 

соревнованиях 

 « Безопасное колесо» 

апрель Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

4 педагог- 

организатор 

Участие в 

соревнованиях 

агитбригад по ПДД 

ноябрь-

декабрь 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-11 педагог- 

организатор 

Периодическое 

оформление и 

обновление школьного и 

классных уголков 

дорожной безопасности 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей  

по ПДД и БДД  

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков « 

Внимание, дорога!» в 1- 

5 классах,                                                       

оформление Листа 

индивидуального 

маршрута ученика в 

школу и домой 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

 

 

1-5  

 

Профилактическая 

работа по отказу от 

вредных привычек- 

инструктажи, классные 

часы, индивидуальные 

беседы. 

 проведение 

профилактических 

акций   « Никотину- 

НЕТ!»,                          

«Спасите нас от 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

 

4-11 классные 

руководители  
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СПАЙС!»,  

профилактика и отказ от 

употребления насвая, 

электронных сигарет. 

Внутришкольный 

турнир по мини футболу. 

2-4 неделя 

сентября 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-10 МО физкульт 

Легкоатлетический 

кросс 

2-3 неделя 

октября 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

8-11 МО физкульт 

Школьный турнир по 

настольному теннису 

Осенние 

каникулы 

 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-9 МО физкульт 

Школьный турнир по 

шахматам  им. 

Л.Полугаевского 

Осенние 

каникулы 

 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 МО физкульт 

Школьный турнир  

«Футбол на снегу» 

14-30 

января   

Модуль «Профилактика. 

Подросток.Закон. 

Безопасность.» 

6-8 МО физкульт 

Школьный турнир по 

мини- гольфу 

30.01. Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

3-10 МО физкульт 

Спортивно-массовое 

мероприятие « Вставай 

на лыжи!», « Вставай на 

коньки!» 

Лыжные гонки на 

пл.Куйбышева, 

Конькобежный спорт  

17 января 

 

24 января 

 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 МО физкульт 

Смотр строя и песни 22 .02. Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-11 МО физкульт 

Городской турнир по 

школьному  гольфу 

 Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

2-11 МО физкульт 

Участие в 

обшегородской 

легкоатлетической 

эстафете. 

По графику Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

8-11 МО физкульт 

Веселые старты  1 

классы 

По графику Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1 МО физкульт 

Веселые старты 2 

классы 

По графику Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

2 МО физкульт 

Веселые старты 3 

классы 

По графику Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

3 МО физкульт 

Веселые старты 4 

классы 

Март Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

4 МО физкульт 

Школьный турнир по Апрель  Модуль «Профилактика. 1-4 МО физкульт 



39 

 

бадминтону Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

Спортивно – 

туристическая эстафета 

на спорт  площадке.  

 7 апреля Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-8 МО физкульт 

Международный день 

здоровья, Акция « 

Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке!» 

Май  Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-8 МО физкульт 

Школьный турнир по 

футболу 

Май  Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-9 МО физкульт 

Кросс – фит ( силовое 

многоборье) 

Май  Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

10-11 МО физкульт 

Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу. 

 Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 МО физкульт 

Тематические классные 

часы  

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-11 классные 

руководители 

Торжественные 

классные часы  

В течение 

года 

 1-11 классные 

руководители 

Работа отряда 

юнармейцев                                 

« ЮНОСТЬ»  

В течение 

года 

Модуль « Детские 

общественные 

объединения» 

5-10 рук. отряда  

Работа волонтерских 

отрядов  

В течение 

года 

Модуль « Детские 

общественные 

объединения» 

8-11 рук. отряда 

Работа классов РДШ В течение 

года 

Модуль « Детские 

общественные 

объединения» 

5-8  классные 

руководители 

Проведение школьных 

спортивных  

соревнований по 

футболу,  настольному 

теннису, мини-гольфу, 

баскетболу 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

5-11 МО 

физкультруы 

Проведение школьных 

спортивных  

соревнований по 

футболу,  настольному 

теннису, мини-гольфу, 

баскетболу, «Веселые 

старты» 

В течение 

года 

Модуль «Профилактика. 

Подросток. Закон. 

Безопасность.» 

1-4 МО 

физкультуры 

Участие в районных, 

городских , областных 

конкурсах, 

соревнованиях, акциях   

по Календарю 

мероприятий 

Департамента 

В течение 

года 

Модуль « Детские 

общественные 

объединения» 

1-11 Администраци

я, классные 

руководители 
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образования и Минобр, 

РДШ, ГЛВ. 

Индивидуальная работа, 

собеседования с 

родителями. 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Соц. педагог, 

психологи 

Кл. 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Администраци

я, Соц. 

педагог, 

психологи 

Кл. 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания. 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Администраци

я, Соц. 

педагог, 

психологи 

Кл. 

руководители 

Оказание правовой, 

психолого – 

педагогической  

помощи. Работа с 

многодетными и 

социально – 

незащищенными 

семьями. 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Соц. педагог, 

психологи 

Кл. 

руководители 

Совместные внеурочные 

мероприятия ( 

профилактика ДДТТ, 

акции «Родительский 

патруль», спорт, походы, 

вечера отдыха). 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 классные 

руководители 

Лекторий для родителей  

Тематические 

родительские собрания: 

«Подростковая аг-

рессивность: как себя 

вести»,  «Чтобы не было 

беды».  

  «Проблемы отцов и 

детей». 

В течение 

года 

Модуль «Работа с 

родителями» 

1-11 Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

по Договору 

Участие в проекте 

«Билет в будущее»  по 

ранней 

профессиональной 

ориентации  Проведение 

классных часов  «Билет 

в будущее», 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты  

Участие в 

«ПРОФПРОБАХ» 

проекта»Билет в 

будущее»  по ранней 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

6-9 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 
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профессиональной 

ориентации   

приглашенные 

специалисты 

Освещение вопросов 

профориентации в 

школьной газете 

«Школьный 

калейдоскоп» 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Актив 

УС 

классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Вовлечение уч-ся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с  В 

течение года 

познавательными и 

профессиональными 

интересами. 

 модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, Центром 

занятости. 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

9-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Экскурсии на 

предприятия города 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1-11  

Участие в «Ярмарке 

вакансий» Организация 

экскурсий и встреч со 

специалистами “Центра 

занятости”с  целью 

знакомства с рынком 

труда. 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

10-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Проведение школьной 

Недели 

профориентационной 

работы 

«Кем быть? Каким 

быть?» 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных 

профессий, с 

выпускниками школы ,  

руководителями и 

студентами ВУЗов, 

ССУЗов 

Экскурсии в ВУЗы  

Презентация ВУЗов на 

родительских собраниях 

в школе 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

9-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Обеспечение участия 

старшеклассников в 

В течение 

года 

модуль 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

10-11 классные 

руководители 
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днях открытых дверей 

учебных заведений 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Общешкольный Конкурс 

на самый зеленый 

кабинет в начальной 

школе 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Классные часы по 

экологии в 1-10 классах 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-10 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

«Международный день 

воды» – экологические 

викторины и беседы  на 

тему «Состояние водных 

источников Самарской 

области».  10-11  кл. 

В течение 

года 

модуль « 

Детские  

общественные объединен 

ия» 

10-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 

«Всемирному Дню птиц  

1 апреля» 1– 6 кл. 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-6 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

«Почемучкина поляна» 

экологическая игра 4 - 

кл.  

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

4 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

«Международный день 

Земли 22 апреля» - 

экологическая 

викторина 5 – 7  классы  

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-7 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Уборка школьного двора 

и пришкольного участка, 

посадка цветов на 

клумбах пришкольной 

территории.. 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Беседы, посвященные 

годовщине аварии в  

Чернобыле   4-10 кл. 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

4-10 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 
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специалисты 

Трудовой десант в парке 

на площади Куйбышева. 

Акция «Чистый город». 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

10 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Экскурсии по паркам и 

скверам г. Самары 

(2,3,4кл.), (5,6,7 кл) 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

2-7 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Туристические походы 

«Люби и знай 

Самарский край» 

(среднее звено). 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-8 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Благотворительная 

акция по сбору  и 

отправке посылки для 

приюта животных 5 -8 

классы 

2, 4 

четверть 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-8 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Участие в городском 

конкурсе на лучшее 

озеленение территории 

школы 

апрелт модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Экологический турнир 

Что.Где.Когда для 5-6 

классов 

апрель модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-6 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Классные часы, беседы 

в 5-11 классах 

«Охрана природы – твоя 

обязанность», «Эта 

хрупкая планета», 

«Страницы любопытных 

фактов», «Природа 

родного края», 

«Памятники животным». 

«Природа в 

произведениях 

искусства», «Человек 

есть существо 

природное и духовное», 

«Экологический кризис: 

апрель модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

5-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 
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шанс на спасение». 

УЧАСТИЕ В 

ГОРОДСКИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ 

 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Школьный конкурс 

чтецов экологической 

тематики 

апрель модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-9 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Экологические игры в 

начальной школе – 

«Загадки природы.!»,                                                       

«Почемучкина поляна»  

Лесная аптека. Знатоки 

природы. Путешествие в 

мир природы.» 

апрель модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-4 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Проводить уроки военно 

– патриотического 

воспитания учащихся и  

встречи с ветеранами 

ВОВ, ветеранами труда, 

участниками войны в 

Афганистане- с 

воинами-

интернационалистами,  с  

офицерами РА, с 

чернобыльцами, 

с призывниками, 

с интересными и 

творческими людьми, 

 со школьными 

династиями 

В течение 

года 

модуль  

«Детские  

общественные 

объединения» 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организовать встречи с 

курсантами военных 

училищ, офицерами для 

проведения бесед на 

тему «Служба в 

Вооруженных Силах 

России – почетный долг 

каждого гражданина  

В течение 

года 

модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

7-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организовать  экскурсии 

учащихся в рамках 

акции «Музей и дети»  в 

музей ПРИВО, бункер 

Сталина , 

В течение 

года 

модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 
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художественный музей, 

музеи школ района  и 

города  

специалисты 

Организация и 

проведение 

патриотических акций                    

« 15 дней до Победы»,                  

« Георгиевская 

ленточка», « Диктант 

Победы», « Письмо 

Победы» 

май модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

1-11 классные 

руководители 

Администраци

я школы, 

приглашенные 

специалисты 

Работа актива ученического самоуправления - по отдельному плану 

Работа отряда волонтеров – по отдельному плану     

План мероприятий  и участие в  Днях  единых действий РДШ 

План  участия в городских  мероприятиях  по ГТО и «Зарнице     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


