
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального 

округа  Приморского края                               

 

 

                                                                 ПРИКАЗ № 80 

От  31.08.2021 г. 

О внесении изменений в ООП, утверждение программ 

 

На основании приказа министерства просвещения РФ от 11.12.2020 года № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», календарного 

графика на 2021-2022 учебный год и решение педагогического совета школы от 

30.08.2021 года №1  

Приказываю : 

1. Внести в основную образовательную программу начального общего 

образования следующие изменения: 

1.1. В содержательном разделе ООП НОО п.2.3 программу духовно- 

нравственного развития заменить на Рабочую программу 

воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище.( приложение №1); 

1.2. В п 3.1.раздела №3 «Организационный» Учебный план 2020-2021 

учебного года заменить на учебный план 2021-2022 учебного года ( 

приложение №2); 

1.3. Пункт 3.3 принять в новой редакции (Приложение №3) 

1.4. Ввести пункт 3.4. Календарный план воспитательной работы   

(Приложение №4); 

1.5. Пункт 3.4. считать пунктом 3.5; 

2. Внести в основную образовательную программу основного общего 

образования следующие изменения: 

 

2.1. В содержательном разделе ООП ООО п.2.3 программу воспитания и 

социализации обучающихся заменить на Рабочую программу 

воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище.( приложение №5); 

2.2. В организационный раздел ввести пункт 3.2. Календарный план 

воспитательной работы   (Приложение №4); 

2.3. В организационный раздел ввести пункт 3.3. Календарный учебный 

график  (Приложение №6); 

 

3. Внести в основную образовательную программу среднего  общего 

образования следующие изменения: 

3.1. В содержательном разделе ООП СОО п.II.3 программу воспитания 

и социализации обучающихся заменить на Рабочую программу 

воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище.( приложение №7); 

3.2. В организационный раздел ввести пункт III.3. Календарный план 

воспитательной работы   (Приложение №4); 



3.3. В организационный раздел ввести пункт III.4. Календарный 

учебный график  (Приложение №4); 

 

4. Заместителям директора:  

Левыкиной Елене Витальевне; 

Соповой Оксане Александровне  

обеспечить методическое сопровождение реализации Учебного плана и 

осуществлять постоянный контроль работы учителей в соответствии с ВШК в 

части исполнения государственных образовательных стандартов. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6 с.Новоселище                                       /Ю.Н Сопов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Рабочая программа воспитания НОО 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище (далее – 

Программа воспитания) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание воспитания, разработанный на основе примерной 

программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании») в соответствии с ФЗ от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся”, методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию.  Программа 

воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы по 

каждому уровню образования является обязательной частью образовательной 

программы МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

в совместной деятельности, обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС. 

 

Структура Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы соответствует структуре Примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы и состоит из двух 

частей. 

Часть 1 содержит разделы, общие для трёх уровней общего образования, в 

содержании которых учтены возрастные особенности школьников и целевые 

приоритеты каждого уровня:  

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 «Цель и задачи воспитания» 

 «Виды, формы и содержание деятельности»  

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Часть 2 содержит календарный план воспитательной работы на учебный год, 

составленный с учётом плана воспитательной работы ОО Ханкайского 

муниципального округа, планов совместной работы сотрудничающих с МБОУ 

СОШ № 6 организаций, Календаря образовательных событий Минпросвещения 

России, проектов, акций и других мероприятий, рекомендованных 

Министерством образования Приморского края и Министерством просвещения 



России. 

 

Часть I. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище – один из важнейших объектов 

инфраструктуры села, расположенного в 20 километрах от районного центра - с. 

Камень-Рыболов. Фактическое население села малочисленно: не более 500 

человек. В селе есть детский сад, почта, сельский дом культуры и библиотека, 

два магазина, ФАП. Работоспособное население трудится на объектах 

инфраструктуры села, на объектах агропромышленного комплекса «Грин 

Агро», расположенного в 5 километрах от села, занимается ведением 

подсобного хозяйства, занято на сезонных работах, в том числе за пределами 

села и района, либо не работает.  Традиционно школа является 

социокультурным центром, сотрудничающим не только с местными 

предприятиями и организациями (СДК, сельская библиотека, детский сад, 

Совет ветеранов с. Новоселище и др.), но и с муниципальными: Центром 

дополнительного образования детей с. Камень-Рыболов, районным Домом 

культуры, музеем истории Ханкайского района, ДЮСШ, Службой в с. Камень-

Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, 

Военныым комиссариатом Хорольского и Ханкайского районов Приморского 

края, ЦРБ и др. . Кроме учеников-новоселищенцев в школе обучаются ребята – 

жители с. Алексеевка, расположенного в 12 километрах от с. Новоселище, для 

которых организован подвоз на занятия школьным автобусом.  Данные о 

контингенте учащихся и их семьях содержатся в «Социальном паспорте» школы 

и обновляются ежегодно. В основном, это дети из малообеспеченных семей, где 

большинство родителей не имеют профессионального образования и заняты 

низкооплачиваемым и не требующим профессиональных навыков трудом либо 

не работают. Значительно число семей, в которых родители проявляют 

некомпетентность в вопросах воспитания, воспитывают детей в условиях 

деструктивных семейных отношений. Влияние социальной среды 

непосредственно отражается на сфере интересов, кругозоре, коммуникативной 

культуре, нравственных установках учащихся. С учётом этих условий 

воспитательная система школы функционирует на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребенка,  

- системно-деятельностная организация воспитания,  

- полисубъектность воспитания и социализации,  

- событийность, 

- ориентация на идеал и следование нравственному примеру, 

- диалогическое общение, 

- комфортная психоэмоциональная среда.  

 

 За почти 60-летнюю историю в школе сложились традиционные формы и 

методы воспитания, доказавшие свою эффективность и не потерявшие 

актуальность в связи с меняющимися условиями. Вместе с тем педагогами 

активно осваиваются и применяются инновационные технологии воспитания. 



Опытный и давно сложившийся коллектив педагогов реализует воспитательную 

программу адаптировано к личности каждого ребёнка, социальным условиям с 

учётом материальных и кадровых ресурсов.  

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, выработанных 

на основе базовых для российского общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек); 

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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

 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: 

- 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. 

  
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, 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 – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, 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.  Обеспечить безопасность образовательного процесса, организовывать 

профилактическую работу со школьниками и их родителями/законными 

представителями, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, безопасность жизнедеятельности, соблюдение прав и свобод в 

соответствии с законодательством. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздничные линейки в День знаний, День учителя (День самоуправления), 

«Последний звонок» - включают в себя чествование, презентацию, церемонии 



награждения, школьные ритуалы.  

 Событийные мероприятия в формате исследовательских проектов, 

фестивалей, смотров, праздников, соревнований, флэшмобов и др. позволяют 

детям ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой    аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение 

всего класса.  

  «День здоровья» цикл мероприятий в рамках одного дня физкультурно-

спортивной тематики: общешкольная утренняя зарядка, конкурс рисунков, 

конкурс физкульт-минуток, спортивная эстафета, пикник, подвижные игры на 

свежем воздухе. Принципами проведения мероприятий являются: 

индивидуальная, коллективная и групповая подготовка, реализация и анализ 

выступления класса и смешанных групп. 

 «Новогодние шоу-программы» - цикл мероприятий, направленных на 

создание праздничной атмосферы, сохранение школьных и семейных традиций 

встречи Нового года, развитие творческих и организаторских способностей 

школьников, укрепление дружеских и товарищеских отношений в школьном 

коллективе.  

  «Дети ветеранам» - приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во 

время которой школьники в сотрудничестве с педагогами приводят в порядок 

памятник павшим в годы ВОВ односельчанам и прилегающую к нему 

территорию, а также участки сельского кладбища с могилами фронтовиков-

односельчан, участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Часовой у знамени Победы», «Окна Победы», сельском митинге и 

праздничном концерте. Такое общешкольное дело способствует формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 Предметные недели «Точных наук», «Словесности», «Естествознания» - это 

особая форма общешкольного дела, которая позволяет соединить учебную и 

внеурочную деятельность в один процесс. 

 Месячник безопасности – цикл мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, интегрировано решающий 

воспитательные задачи посредством творческой, исследовательской, проектной, 

интеллектуальной деятельности.  

 Месячник здорового образа жизни – цикл мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, 

интегрировано решающий воспитательные задачи посредством спортивно-

оздоровительной, творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  

 Месячник патриотического воспитания – цикл мероприятий патриотической 

направленности, интегрировано решающий воспитательные задачи 

посредством творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  



 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение 

профилактических мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

школьников (тематические классные часы, беседы, инструктажи, тренировки и 

т. д.)  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 



профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с 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 учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, проблем 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике употребления ПАВ, 

безопасного поведения в школе и во внеурочное время и т.д.; 

 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

 

Кроме курсов внеурочной деятельности в школе организованы и реализуются 

программы кружков дополнительного образования по следующим 

направлениям воспитания: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное, оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
Результаты освоения обучающимися программ курсов внеурочной 

деятельности и программ школьныйх кружков дополнительного образования в 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище позволяют им активно и успешно 

реализовываться в мероприятиях вне школьного уровня, в том числе 

муниципального, регионального, всероссийского, предполагающих как 

индивидуальное, так и групповое (командное) участие. Это школьные и 

высшего уровня этапы конкурсов, олимпиад, соревнований, акций и т.д., 

которые призваны помочь ребенку не только развиваться и 

совершенствоваться в деятельности, но и преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным 

работам. 

Реализуемые в рамках указанных видов конкретные курсы внеурочной 



деятельности вводятся в воспитательную программу ежегодно на начало 

нового учебного года с учётом актуальности и приемлемых условий для 

реализации. Актуальная информация содержится в приказе об организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6 с. 

Новоселище. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения,  проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 использование возможностей содержания учебного предмета для 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, и противодействия 

распространению ПАВ, формирования негативного отношения к 

противоправной и антисоциальной деятельности, формирование толерантного 

отношения друг к другу, к окружающим; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 организацию и проведение тематических предметных недель «Точных 

наук», «Словесности», «Естествознания» как особой формы общешкольного 

дела, позволяющей соединить учебную и внеурочную деятельность в один 

процесс. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется 

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, физоргов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников 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 и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В организации процесса воспитания используется потенциал детских 

общественных объединений: «Юнармия» (отряд «Звезда») и школьный 

спортивный клуб «Чемпион». Воспитание в них осуществляется через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-



просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

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

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

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного пения, 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); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

 

3.7. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, финансовая грамотность, профилактика экстремизма и 

терроризма, правонарушений и безнадзорности, буллинга и суицидального 

поведения, травмоопасного поведения, профилактика употребления ПАВ, 

распространения инфекционных заболеваний и т. д) реализуется на 

групповом уровне:  
– через систему тематических классных часов и бесед по ТБ, 

обязательных инструктажей, общешкольных мероприятий, в том 

числе (по возможности и необходимости) с привлечением 

соответствующих специалистов (представителей 

правоохранительных органов, психологов, медицинских работников 

и др.); 



– через использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов;  

– через реализацию программ курсов внеурочной деятельности и 

школьных кружков дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни и, как 

одном из его условий, правильном питании.  

На индивидуальном уровне: 

− через педагогическое наблюдение, консультации, беседы, в том числе (по 

возможности и необходимости) с привлечением соответствующих 

специалистов (представителей правоохранительных органов, психологов, 

медицинских работников и др.); 

− через выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений и 

противоправных действий. 

− посредством оказания помощи в личностном росте, в формировании 

адекватной самооценки, в формировании навыков самопознания, 

саморегуляции, развитии коммуникативных и поведенческих навыков и др. 

− социально-психологические мониторинги (тестирования) с целью 

раннего выявления проблем. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Виды и формы деятельности данного модуля используются ситуативно и 

носят случайный характер из-за территориальной отдалённости от 

значимых социокультурных объектов и существенных ограничительных 

мер, связанных с материальными ресурсами семей учащихся и 

соблюдением требований по технике безопасности. Школа имеет 

возможность использовать потенциал поездок в районный центр с. Камень-

Рыболов на различные культурные мероприятия (концерты, творческие 

конкурсы, выставки, спектакли, цирковые представления); экскурсионных 

поездок на ильинский полигон; тематических поездок в музей истории 

Ханкайского района и музейную комнату Службы в с. Камень-Рыболов 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В 

исключительных случаях используется возможность тематической 

автобусной поездки за пределы Ханкайского округа. 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников 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, формировать готовность школьника к выбору, актуализировать 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 



осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, 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; 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 оформление текстовой информации событийного, просветительского, 

познавательного и т.д. характера в классных уголках и тематических 

газетах; 

 информационно-техническая поддержка классных и/или школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение мероприятий; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, аккаунт школы и/или 

класса 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. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 



восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как  

 оформление интерьера учебных кабинетов и других школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, актового зала и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, памятник односельчанам, погибшим 

на фронтах ВОВ 1941 – 1945 гг., музейная комната) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. 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: 
 образующие общешкольный родительский комитет классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме просветительской работы по вопросам семейного воспитания, 

родительской компетентности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности школьников, обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 



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. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения и осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов по 

следующим направлениям: 

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 и социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

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, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на совещании 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, 

- качеством мер безопасности и профилактической деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2.  

Учебный план  

по МБОУ СОШ № 6 с.Новоселище 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

на 2021 — 2022 учебный год.Начальное общее образование  

(1-4 классы) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  Всего часов 

за 4 года 

обучения 
I класс II класс III класс IVкласс 

 В неделю год  В 

неделю 

год  В 

недел

ю 

год  В 

недел

ю 

год  

Обязательная  часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

   0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Искусство Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

21 693 23 782 23 782 23  3039 

       782  

Количество часов за нормативный срок обучения на одного 

обучающегося 
3039 час  

 
 
 



Приложение №3 

3.3. Годовой календарный учебный график 

1. Начало учебного года 

01.09.2021 

2. Окончание учебного года 

25.05.2022  

3. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 

2- 11  классы – 34 недели. Для обучающихся  9 и 11  классов учебный год 

заканчивается в соответствии с расписанием ГИА. 

4. Режим работы школы 

1 - 11 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

5. Расписание уроков 

 для 1-11 классов: 

№ 

уро

ка 

1-4 классы 

1 8.30 – 9.05. перемена 15 минут 

2 9.20 – 9.55. перемена 15 минут 

3 10.10 – 10.45 перемена 25 минут 

4 11.10 – 11.45 перемена 15 минут. 

5 12.00- 12.35 . 

6  

7  

  
 

Продолжительность уроков: 

1 класс — сентябрь — октябрь - 3 урока по 35 минут, октябрь — декабрь - 4 

урока по 35 минут, с января все уроки по 40 минут. 

2-11 классы - 45 минут. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

Первая 01.09.2021 29.10.2021 1-11 кл. 8 недель и 3 дня 

Вторая 08.11.2021 28.12.2021 1-11кл. 7 недель и 2 дня 

Первое полугодие 16 недель 

Третья 10.01.2022 25.03.2022 1 кл.      10 недель  

2-11кл. 11 недель  

Четвертая 04.04.2022 25.05.2022 1-11кл. 7 недель  

Второе полугодие 1 кл- 15 недель; 

2-11 кл – 16 недель 

Итого учебных недель 2-11 классы 34 недели; 

1 класс 33 недели . 



 
 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 календарных дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных дней 

Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 календарных  дней 

Для учащихся 1 класса, установить дополнительные недельные каникулы в 

третьей четверти с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней). 

 Четвертная промежуточная аттестация проводится по итогам четверти, по 

результатам текущих оценок. Годовая промежуточная аттестация проводится 
по результатам четвертной аттестации учащихся с учетом итоговых 

контрольных работ по учебным предметам. 

 Итоговые контрольные работы проводятся  в 2- 4  классах с 26.04.2022 

года по 20.05. 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса, 

по предметам утвержденных педагогическим советом школы, в форме 

письменных контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тематика воспитательных мероприятий разработанного календарного 

плана воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год, направления и формы 

деятельности определены в соответствие с требованиями ФГОС ООО к личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. При организации мероприятий, 

предполагающих участие обучающихся с 1 по 11 класс, предусмотрено возрастное 

дифференцирование форм, видов и содержания деятельности и степени участия в каждом 

конкретном случае. Формат мероприятий запланирован в соответствие с  действующими 

рекомендациями  Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 (МР3.1/2.4.0178/1-20) и 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 

30.06.2020 № 16(ред. от 24.03.2021 ). План включает: мероприятия «Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2021/2022 учебный год», 

утверждённого Министром просвещения РФ; мероприятия «Примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (утвержден распоряжением 

Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № Р-196). В течение учебного года 

календарный план может быть скорректирован в зависимости от: Плана воспитательной 

работы ОО ХМО, утверждённого Управлением образования Ханкайского муниципального 

округа; событий, мероприятий и форм воспитательной деятельности, рекомендованных 

Управлением образования Ханкайского муниципального округа, Министерством образования 

ПК, Министерством просвещения РФ. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

3. 1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

День Знаний.  Социальное, 

общекультурное, 

обще 

интеллектуальное 

01. 09. 2021 Праздничная 

линейка.  

Администр

ация школы 

Уч-ся 1 – 11 

класса, 

педагоги, 

родители 

День окончания 

Второй мировой 

войны (отмечается 

3. 09.2021) 

Духовно-

нравственное 

02.09.2021 Памятный митинг 

у памятника 

односельчанам, 

погибшим в ВОВ, 

минута молчания 

возложение цветов 

Администр

ация 

школы, 

классные 

руководител

и 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

День здоровья Духовно-

нравственное, 

физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное 

16.09.2021 Цикл мероприятий 

одного дня 

(конкурс рисунков, 

конкурс 

физкультминуток 

(во время уроков и 

ЗДВР, 

руководител

ь СШК 

«Чемпион» 

(учитель 

ф/к), 

Уч-ся 1 – 11 

класса 



динамических 

пауз); 

общешкольная 

зарядка, 

спортивная 

эстафета, 

подвижные и 

спортивные игры 

– всё на свежем 

воздухе; 

профилактические 

беседы о 

последствиях 

употребления 

ПАВ.  

классные 

руководител

и, «Совет 

старшеклас

сников» 

Международный 

День учителя. 

(День 

самоуправления в 

школе). 

 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное. 

05.10.2021 Праздничная 

линейка, акция «Я 

б в учителя 

пошёл!»; 

«Сюрприз для 

учителя» - видео-

поздравление от 

классов 

Совет 

старшеклас

сников,ЗДВ

Р, классные 

руководител

и 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

 

 

Международный 

день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 

октября 25.10.21) 

Обще 

интеллектуальное, 

общекультурное, 

До 29.10. 

2021 

Акция «Книжкин 

день» 

библиотека

рь 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

День добровольца 

(волонтера) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

05.12.2021 Акция «Твори 

добро» 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

 «Новогодний 

калейдоскоп» - 

цикл мероприятий.  

 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, общекультурное, 

оздоровительное 

15 – 

29.12.2021 

Выставки поделок 

«Новогоднее 

настроение»; 

Оформление 

школы для 

проведения 

праздника; 

новогодние 

игровые и 

развлекательные 

программы; 

 чаепития, «Новый 

год к нам мчится!» 

- фестиваль 

новогодних видео-

поздравлений и 

вайнов  от 

классов.   

ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, общекультурное, 

Физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное 

Январь – 

февраль (по 

распоряжени

ю 

Администрац

ии ХМО) 

Цикл 

мероприятий: 

Уроки мужества, 

конкурс рисунков, 

патриотические 

акции, концерт 

(фестиваль) 

патриотической 

песни, военно-

спортивные игры 

и соревнования и 

др. 

ЗДВР, 

педагоги 

школы 

Уч-ся 1 – 11 

классов 



День Победы.  

 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, общекультурное, 

физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное 

11.04.21 – 

09.05.2021 

Уроки Памяти, 

тематические 

классные часы, 

военно-

спортивные 

состязания.  

Акции:  

«Дети ветеранам» 

«Окна Победы»,  

«Часовой у 

Знамени Победы»; 

«Георгиевская 

ленточка».  

Церемония 

«Платок памяти»; 

 шествие 

«Бессмертный 

полк»; 

участие в митинге 

у памятника 

односельчан, 

павших в годы 

ВОВ и 

праздничном 

концерте СДК 

ЗДВР, 

педагоги 

школы 

 

 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Паздник 

Последнего звонка 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

По окончании 

учебного года 

Праздничная 

линейка, 

церемония, 

ритуал, 

чествование 

ЗДВР, Совет 

старшеклас

сников 

Уч – 1 – 11 

классов 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа ведётся согласно индивидуальным планам классных руководителей, 

включая следующие мероприятия  
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

День Знаний. 
Урок, 

посвящённый 

Году науки и 

технологий 

«Современная 

российская 

наука».  

Социальное, 

общекультурное, 

обще 

интеллектуальное 

01. 09. 

2021 

тематические 

классные часы. 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

Международный 

день пожилых 

людей 

Духовно-

нравственное, 

социальное. 

01.10.2021 Тематический 

классный час  

Классные 

руководител

и 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

День народного 

единства 
Духовно-

нравственное, 

социальное. 

29.10.2021 Тематические 

классные часы, 

акция «Делами 

добрыми 

едины!» 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Международный 

день 

толерантности 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

16.11.2021 Тематические 

классные часы 

«Мы разные, но 

мы дружим», 

«Толерантность 

– путь к миру» 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 



«Законодательст

во РФ по 

вопросам 

ответственности 

за разжигание 

межнационально

й и 

межконефессион

альной розни» 
День матери в 

России 
Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

26.11.2021 Акция 

«Поздравление 

для мамы»,  

 тематические 

часы «О мамах и 

про мам», «Быть 

матерью – 

это…» 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

оздоровительное 

01.12.2021 Тематические 

беседы «СПИД 

неизлечим, но 

предупредить 

болезнь можно» 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 7 – 11 

классов 

Международный 

день инвалидов 
Духовно-

нравственное, 

социальное, 

оздоровительное 

03.12.2021  беседы о 
толерантном 
отношении к 

людям с ОВЗ, 

сохранении 

здоровья. 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

День Героев 

Отечества 

(отмечается 

09.12.2021) 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

09.12.2021 

Тематические 

классные часы 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане России!» 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

12.12.2021 

Тематические 

классные часы 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 27.01.22 Тематические 

классные часы, 

Уроки мужества 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

День защитника 

Отечества 
Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До  

23. 02.22 

Тематические 

классные часы, 

Уроки мужества, 

игровые 

программы, 

викторины 

чаепития 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

Международный 

женский день  
Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До  

08.03.2022 

Тематические 

классные часы, 

игровые 

программы, 

викторины 

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 



чаепития 
День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы!» 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До  

12.04.2022 

Тематический 

классный час, 

игровые 

программы, 

викторины  

Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 –11 

классов 

 

3. 3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

Направление 

воспитания по 

ФГОС 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Дела/событ

ия  

 

Воспитанники 

(класс, 

группа, 

подгруппа) 

«Юнармия». Отряд 

«Звезда» 

Духовно 

нравственное 

(военно-

патриотическое) 

1 Тематические 

занятия, участие в 

акциях, 

церемониях, 

праздниках, 

экскурсии, 

десанты, 

конкурсы, 

состязания. 

По 

календарно

му плану 

курса 

внеурочной 

деятельност

и. 

Уч-ся 8 класса 

Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион» 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

3 Занятия 

спортивных 

секций, 

тематические 

занятия, 

соревнования, 

участие в акциях, 

церемониях, 

праздниках. 

По 

календарно

му плану 

курса 

внеурочной 

деятельност

и. 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

(дифференциро

ванно по 

возрастным 

подгруппам)  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» реализовывается согласно 

индивидуальным планам руководителей курсов, включая мероприятия  
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

В рамках цикла 

мероприятий 

«Дальневосточная 

Победа» акция 

«Поздравительная 

открытка» 

Духовно-

нравственное, 

социальное 

03.-9.2021 Церемония 

вручения 

открытки 

Руководите

ль отряда 

«Звезда» 

(«Юнармия

») 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников ОВД 

России  

Духовно-

нравственное 

08.11.2021 Урок мужества Руководите

ль отряда 

«Звезда» 

(«Юнармия

») 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

Всероссийский 

день призывника 
Духовно-

нравственное 

общекультурное, 

физкультурно-

спортивно, 

15.11.2021 Военно-

спортивные 
состязания 

Руководите

ль отряда 

«Звезда» 

(«Юнармия

») 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

Физкультурно-

спортивно, 

общеинтеллектуал

До 

16.11.2021 

Тематическое 

занятие ШСК 

«Чемпион» 

Руководит

ель ШСК 

«Чемпион

Воспитанник

и ШСК 

«Чемпион» 



(отмечается 16. 11. 

2021) 
ьное, 

общекультурное 

» (учитель 

ф/к) 

(старшая 

подгруппа) 
Международный 

день инвалидов 
Духовно-

нравственное, 

социальное, 

оздоровительное 

03.12.2021  «Сильные 

духом» (о 

паралимпийских 
играх и 

спортсменах-

параолимпийцах

) - тематическое 

занятие ШСК 
«Чемпион»  

Руководит

ель ШСК 

«Чемпион

» 

(учитекль 

ф/к), 

классные 

руководит

ели 

воспитанники 

ШСК 

«Чемпион» 

День Неизвестного 

Солдата 

(отмечается 

03.12.21) 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

03.12.2021 

тематическое 

занятие 

школьного 

юнармейского 

отряда «Звезда» 

руководит

ель 

юнармейск

ого отряда 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

15.02.2022 

тематическое 

занятие 

школьного 

юнармейского 

отряда «Звезда» 

руководит

ель 

юнармейск

ого отряда 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

День памяти о 

геноциде 

советского 

народа…в гды 

ВОВ. 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

19.04.2022 

тематическое 

занятие 

школьного 

юнармейского 

отряда «Звезда» 

руководит

ель 

юнармейск

ого отряда 

воспитанники 

отряда 

(юнармейцы) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализовывается согласно индивидуальным планам учителей-предметников и 

программам школьных кружков дополнительного образования 

общеинтеллектуального, социального и физкульурно-спортивного направления, 

включая: 
 

 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Обще 

интеллектуальное, 

общекультурное, 

08.09.2021 Нестандартные 

(интегрированны

е)уроки  

Библиотек

арь, 

учителя 

нач. 

классов, 

учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

Обще 

интеллектуальное, 

общекультурное, 

До 

11.11.2021 

Тематический 

конкурс 

сочинений (эссе) 

уч-ся 11 класса; 

внеурочное 

занятие 

филологическог

о кружка для уч-

Библиотек

арь, 

учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Уч – ся 10-11 

классов 



ся 10-11 классов 

по творчеству 

Достоевского; 

тематическая 

выставка 

художественной 

и 

публицистическ

ой литературы 
310 лет со дня 

рождения М. В. 

Ломонсова 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

19.11.2021 

Просветительски

е беседы, 

выставка 

литературы, 

информационны

е странички в 

классных 

уголках 

Учителя-

предметни

ки, 

библиотек

арь 

Уч-ся 5 – 11 

классов 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

(отмечается 

20.11.2021) 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

20.11.2021 

Тематическое 

внеурочное 

занятие по 

истории 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Уч-ся 9 – 11 

классов 

День Словаря, 220 

лет со дня 

рождения В. И. 

Даля 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

19.11.2021 

Выставки, 

тематические 

беседы 

Учителя 

филологи, 

библиотек

арь 

Уч-ся 9 – 11 

классов 

Единый урок 

«Права человека», 

посвящённый 

Международному 

Дню прав человека 

(10 декабря) и  

Дню Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря), 

приуроченная к 

45-летию 

подписания 

подписания 

международного 

пакта об 

экономических, 

социальных и 

политических 

права и 15-летию 

подписания 

Конвенции о 

правах инвалидов. 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

10.12.2021 Тематическое 

внеурочное 

занятие по 

обществознанию

, 

информационно-

просветительски

е беседы и 

классные часы 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания,  

Уч-ся 9 – 11 

классов 

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

(отмечается 

10.12.2021) 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

10.12.2021 Конкурс чтецов 

«Художественно

е слово» 

Учителя 

начальных 

классов, 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Уч – ся 1 – 11 

классов 

День российской 

науки 
Духовно-

нравственное, 

До 

08.02.2022 

Просветительски

е беседы, 

Учителя-

предметни

Уч-ся 5 – 11 

классов 



общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

выставка 

литературы, 

информационны

е странички в 

классных 

уголках 

ки, 

библиотек

арь 

Международный 

день родного 

языка 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

21.02.2022 

Просветительски

е беседы, 

выставка 

литературы 

Учителя-

филологи, 

библиотек

арь 

Уч-ся 5 – 11 

классов 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

18.03.2022 

Тематическое 

внеурочное 

занятие по 

обществознанию

, 

информационно-

просветительски

е беседы  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания  

Уч-ся 9 – 11 

классов 

140 лет со дня 

рождения К. И. 

Чуковского 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 

31.03.2022 

Тематическое 

внеурочное 

занятие по 

литературному 

чтению  

Учителя 

начальных 

классов  

Уч-ся 1 – 4 

классов 

Всемирный день 

Земли 
Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

До 22. 

04.2022 

Просветительски

е беседы 

Учителя-

предметни

ки, 

библиотек

арь 

Уч-ся 5 – 11 

классов 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Духовно-

нравственное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

24. 05.2022 Конкурс 

каллиграфии 

Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы, учителя 

начальных 

классов 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

Организационны

е классные часы, 

выбор актива 

класса  

Социальное, 

общекультурное 

До 

06.09.2021 

(до 

01.11.2021 

для 1 

класса) 

Классное 

собрание, 

публичные 

слушания, 

выборы 

(открытое 

голосование) 

Классные 
руководит

ели 

Уч-ся 2 – 11 

класса 

Формирование  

«Совета 

старшекласснико

в» 

Социальное, 

общекультурное 

До 

10.09.2021 
собрание, 

публичные 
слушания 
выборы 

ЗДВР Уч-ся 9 – 11 

классов, 

делегированн

ые в Совет 



(открытое 

голосование) 

В рамках 

проведения День 

здоровья 

Духовно-

нравственное, 

физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное 

16.09.2021 Организация  
конкурса 

физкультминуто

к (во время 

уроков и 
динамических 

пауз) –

подвижные и 
спортивные 

игры – всё на 

свежем воздухе; 

агитационные 

выступления, 

профилактическ

ие беседы о 
последствиях 
употребления 

ПАВ.  

Старосты, 

физорги, 

редколлег

ии  

классов 

Уч-ся 2 – 11 

класса 

В рамках 

празднования 

Дня Учителя 

День 

самоуправления 

в школе. 

 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное. 

05.10.2021 Праздничная 

линейка, акция 

«Я б в учителя 

пошёл!»; 

«Сюрприз для 

учителя» - 

видео-

поздравление от 

классов 

ЗДВР, 

Совет 

старшекла

ссников, 

старосты, 

редколлег

ии классов 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

 

 

Международный 

день КВН (60 лет 

международному 

союзу КВН) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

08.11.2021 Экскурсия в 

школьную 

музейную комнату 

ЗДВР  Совет 

старшеклассни

ков 

День добровольца 

(волонтёра) в 

России 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

До 05.12.2021 Тематическое 

занятие 

ЗДВР, Совет 

старшеклас

сников 

Совет 

старшеклассни

ков 

День российского 

студенчества 
Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

25.01. 2021 Тематическое 

занятие (квест) 

ЗДВР, Совет 

старшеклас

сников 

Уч-ся 9 – 11 

классов 

День местного 

самоуправления 

(День молодого 

избирателя) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

21.04.2022 Тематическое 

занятие, экскурсия 

в школьную 

музейную комнату 

ЗДВР, 

представите

ли УИК 

Совет 

старшеклассни

ков 

День детских 

общественных 

организаций 

России. 100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

19.05.2022 Тематическое 

занятие, экскурсия 

в школьную 

музейную комнату 

ЗДВР Совет 

старшеклассни

ков 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 



В 2021 – 2022 учебном году детские в школе не запланировано создание детских общественных 

объединений. 

 

3.7. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное. 

03. 09. 

2021 

Уроки памяти, 

тренировочные 

занятия,  

Админист

рация 

школы, кл. 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

 «Физическая и 

психологическая 

безопасность 

учеников»; 

информирование 

родителей 5 – 11 

классов о 

признаках 

буллинга 

(кибербуллинга), 

суицидального 

поведения детей 

и подростков, 

способах 

корректного 

реагирования на 

деструктивное 

поведение 

несовершеннолет

них  

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

8. 09. 2021 Лекция для 

родителей, 

распространение 
агитационной и 
просветительско

й информации в 
родительских 

чатах. 

Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Родители уч-

ся 1 – 11 

классов 

Распространение 

информации по 

БЖД 

школьников 

профилактическо

й и 

просветительско

й 

направленности 

в родительских 

чатах 

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

В течение 
года по 

ситуации 

информирование Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Родители уч-

ся 1 – 11 

классов 

Беседы по ТБ и 

БЖД по 

утверждённому 

директором 

школы плану на 

текущий 

учебный год  

(См. приложение 

1) 

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

Не менее 3 

в месяц 

Тематические 
беседы 

Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

15.09.2021 

– 

01.09.2021 

Тестирование  Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

Уч-ся от 13  

лет 



ели 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное 

25 – 

29.09.2021 

Тематические 

классные часы, 

конкурсы, 

ролевые игры, 

игры по 

станциям, 

просмотр 
обучающих 

фильмов и др. 

по выбору 
организаторов и 

участников. 

Учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководит

ели. 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны РФ 

04.10.2021) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное 

До 

08.10.2021 

Интегрированны

й урок 
Учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководит

ели. 

Уч-ся 5 – 11 

класса 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

всемирного Дня 

гражданской 

обороны 

01.03.2022) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное 

До 

01.03.2022 

Интегрированны

й урок 
Учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководит

ели. 

Уч-ся 5 – 11 

класса 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (День 

пожарной 

охраны – 

30.04.2022) 

Духовно-

нравственное, 

социальное, обще 

интеллектуальное 

До до 

30.04.2022 

Интегрированны

й урок 
Учитель 

ОБЖ, 

классные 

руководит

ели. 

Уч-ся 5 – 11 

класса 

Праздник Весны 

и Труда.  

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

До 

01.05.2022 

Профилактическ

ие беседы о 
последствиях 

участия в 
несанкциониров

анных массовых 

мероприятиях. 

Распространение 
просветительско

й информации 
профилактическ

ого свойства в 
родительских 

чатах. 

Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Родители уч-

ся 6 – 11 

классов. Уч-

ся 6 – 11 

классов 

 



Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Организовываются событийно по возможности. 
 

3.8. Модуль «Профориентация» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

Информационная 

встреча со 

специалистами 

ЦЗН ХМО 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное 

ноябрь Тематическая 

беседа, 

тестирование 

ЗДВР, 

социальны

й педагог 

Уч-ся 9 – 11 

класса 

Участие в 

мероприятиях 

интернет-

проектов «Билет 

в будущее» и 

«Открытые 

уроки» («Шоу 

профессий») 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуал

ьное  

В течение 
года по 
графику 
мероприяти

й интернет-

платформ 

Просмотр видео 

(фильмов), 

тестирование, 

дискуссия.  

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 6 – 11 

классов 

Знакомство с 

актуальными 

интернет-

ресурсами по 

профориентации 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуал

ьное  

Не реже 1 

раза в 
четверть 

Тематические 

беседы.  

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 9 – 11 

классов 

Информационная 

встреча с 

представителями 

Ханкайского 

филиала 

Уссурийского 

агропромышленн

ого колледжа 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное 

ноябрь Тематическая 

беседа, 

тестирование 

ЗДВР, 

социальны

й педагог 

Уч-ся 9 – 11 

класса 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

Информационно-

техническая 

поддержка 

классных и/или 

школьных 

мероприятий, 

осуществляющая 

видеосъемку и 

мультимедийное 

сопровождение 

мероприятий 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

В течение 
года 

Публикации, 

посты, 

фото/видео 

материалы 

Админист

рация, 

педагоги, 

«Совет 

старшекла

ссников» 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Освещение 

школьных 

мероприятий 

через школьный 

сайт 

http://www.sch6.h

anka-edu.ru/ 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

В течение 
года 

Публикации, 

посты, 

фото/видео 

материалы 

Админист

рация, 

педагоги, 

«Совет 

старшекла

ссников» 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

http://www.sch6.hanka-edu.ru/
http://www.sch6.hanka-edu.ru/


 и аккаунт в 

Инстаграм 

nashi_shkola_6 

 

Информационны

е, агитационные, 

пропагандистски

е материалы на 

школьном стенде 

«Наши будни», 

приуроченные к 

знаменательным 

датам, 

государственным 

праздникам и 

школьным 

событиям 

Социальное, 

общеинтеллектуал

ьное, 

общекультурное 

В течение 
года 

листовки, 

газеты, буклеты, 

памятки, 

инструкции, 

объявления и 

т.д. 

Админист

рация 

школы, 

библиотек

арь, 

«Совет 

старшекла

ссников» 

Администрац

ия школы, 

«Совет 

старшеклассн

иков» 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/организ

атор 

 

Участники 

Эстетическое 

оформление и 

озеленение 

закреплённых за 

классом 

кабинетов 

Социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

В течение 
года 

Проект, 

творческая 

мастерская, 

трудовой десант 

Классные 

руководит

ели, 

«Совет 

старшекла

ссников» 

Уч-ся 1 – 11 

классов, 

родители 

Оформление 

классных 

уголков. 

Общекультурное, 

общеинтеллектуаль

ное. 

До 

10.09.2021 
Проектирование, 

макетирование, 

художественное 

творчество, 

групповая 

(командная) 

деятельность 

Классные 
руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

класса 

Дежурство в 

учебном 

кабинете и 

столовой 

(самообслуживан

ие) 

Социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

Ежедневно  Трудовой десант Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов, 

Генеральные 

уборки 

Социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Трудовой десант Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

Помощь и 

посильное 

участие в 

косметическом  

ремонте кабинета 

Социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

Не реже 1 

раза в год 
Трудовой десант Классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 



Работа в 

школьной 

ремонтной 

бригаде (летнее 

трудоустройство) 

Социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

По графику 

работы в 

ШРБ 

Выполнение 

обязанностей, 

согласно ТД 

Директор 

школы, 

СЗН ХМО 

Уч-ся от 14 

лет 

Праздник Весны 

и Труда 

(01.02.2022) 

Субботник 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

оздоровительное 

22.04.2022. Трудовой десант Администр

ация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Уч-ся 1 – 11 

классов 

День матери в 

России 

(28.11.21); 

День защитника 

Отечества 

(23.02.22); 

День 

космонавтики 

(12.04.2021);  

День Победы 

(09.05.2022); 

Международный 

день семьи 

(15.05.2022). 

 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное  

В канун 

события 
Выставка 

творческих 

работ (рисунков 

и ДПТ): «Мама, 

нет тебя 

дороже!», 

«Служу 

Отечеству», 

«Дню Победы 

посвящается», 

«Ко Дню 

космонавтики», 

«Моя семья – 

моя радость» 

ЗДВР Уч-ся 1 – 11 

классов 

В рамках акции 

«Дети 

ветеранам» 

косметический 

ремонт 

памятника 

односельчанам, 

павшим в годы 

ВОВ 1941 – 1945 

гг., 

благоустройство 

территории 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное,  

До 

09.05.2022 
Трудовой десант Администр

ация 

школы,  

Уч-ся 9 – 11 

классов 

Изготовление 

поздравительных 

открыток в 

рамках акции 

«Дети 

ветеранам» 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное,  

До 

09.05.2022 
Трудовой десант Учителя 

ИЗО, 

технологи

и  

Уч-ся 3 – 7 

классов 



Эстетическое 

оформление 

школьных 

мероприятий 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное,  

По плану 

мероприяти

й 

Проектирование, 

творческие 

мастерские. 

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели, 

«Совет 

старшекла

ссников»  

Актив-группы 

уч-ся 1 – 11 

классов 

День защиты 

детей 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

01.06.2022 Игровая 

программа, 

конкурс 
рисунков на 

асфальте  

Воспитате

ли 

пришкольн

ого ЛОЛ 

Уч-ся, 

зачисленные 

в 

пришкольный 

ЛОЛ 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела/события 

Направление 

воспитания по ФГОС 

Дата/ 

сроки 

 

Форма проведения Ответствен

ный/органи

затор 

 

Участники 

Формирование 

родительского 

комитета как 

органа школьного 

самоуправления  

Социальное Сентябрь Открытое 

голосование по 

классам, 

делегирование в 

школьный 

родительский 

комитет 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и 

Родители 1 – 11 

классов 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

образовательной 

деятельности, 

безопасности и 

здоровья 

школьников (по 

утверждённому  

плану 

общешкольных 

(Приложение 2) и 

классных 

родительских 

собраний по 

планам кл. 

руководителей) 

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

оздоровительное. 

В течение 
года не 

реже одного 
раза в 

четверть 

Родительское 

собрание 

(общешкольное 

и/или классное) 

Админист

рация 

школы, 

классные 

руководит

ели 

Родители уч-

ся 1 – 11 

классов 

Международный 

день семьи 

(15.05.2021) 

Социальное, 

духовно-

нравственное, 

общекультурное 

13.05.2022 Концерт школьной 

самодеятельности 

ЗДВР, 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководител

и 

Уч – ся 

 1 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище (далее – 

Программа воспитания) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание воспитания, разработанный на основе примерной 

программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании») в соответствии с ФЗ от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся”, методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию.  Программа 

воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы по 

каждому уровню образования является обязательной частью образовательной 

программы МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

в совместной деятельности, обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС. 

 

Структура Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы соответствует структуре Примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы и состоит из двух 

частей. 

Часть 1 содержит разделы, общие для трёх уровней общего образования, в 

содержании которых учтены возрастные особенности школьников и целевые 

приоритеты каждого уровня:  

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 «Цель и задачи воспитания» 

 «Виды, формы и содержание деятельности»  

 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Часть 2 содержит календарный план воспитательной работы на учебный год, 

составленный с учётом плана воспитательной работы ОО Ханкайского 

муниципального округа, планов совместной работы сотрудничающих с МБОУ 

СОШ № 6 организаций, Календаря образовательных событий Минпросвещения 



России, проектов, акций и других мероприятий, рекомендованных 

Министерством образования Приморского края и Министерством просвещения 

России. 

 

Часть I. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище – один из важнейших объектов 

инфраструктуры села, расположенного в 20 километрах от районного центра - с. 

Камень-Рыболов. Фактическое население села малочисленно: не более 500 

человек. В селе есть детский сад, почта, сельский дом культуры и библиотека, 

два магазина, ФАП. Работоспособное население трудится на объектах 

инфраструктуры села, на объектах агропромышленного комплекса «Грин 

Агро», расположенного в 5 километрах от села, занимается ведением 

подсобного хозяйства, занято на сезонных работах, в том числе за пределами 

села и района, либо не работает.  Традиционно школа является 

социокультурным центром, сотрудничающим не только с местными 

предприятиями и организациями (СДК, сельская библиотека, детский сад, 

Совет ветеранов с. Новоселище и др.), но и с муниципальными: Центром 

дополнительного образования детей с. Камень-Рыболов, районным Домом 

культуры, музеем истории Ханкайского района, ДЮСШ, Службой в с. Камень-

Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, 

Военныым комиссариатом Хорольского и Ханкайского районов Приморского 

края, ЦРБ и др. . Кроме учеников-новоселищенцев в школе обучаются ребята – 

жители с. Алексеевка, расположенного в 12 километрах от с. Новоселище, для 

которых организован подвоз на занятия школьным автобусом.  Данные о 

контингенте учащихся и их семьях содержатся в «Социальном паспорте» школы 

и обновляются ежегодно. В основном, это дети из малообеспеченных семей, где 

большинство родителей не имеют профессионального образования и заняты 

низкооплачиваемым и не требующим профессиональных навыков трудом либо 

не работают. Значительно число семей, в которых родители проявляют 

некомпетентность в вопросах воспитания, воспитывают детей в условиях 

деструктивных семейных отношений. Влияние социальной среды 

непосредственно отражается на сфере интересов, кругозоре, коммуникативной 

культуре, нравственных установках учащихся. С учётом этих условий 

воспитательная система школы функционирует на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребенка,  

- системно-деятельностная организация воспитания,  

- полисубъектность воспитания и социализации,  

- событийность, 

- ориентация на идеал и следование нравственному примеру, 

- диалогическое общение, 

- комфортная психоэмоциональная среда.  

 

 За почти 60-летнюю историю в школе сложились традиционные формы и 

методы воспитания, доказавшие свою эффективность и не потерявшие 



актуальность в связи с меняющимися условиями. Вместе с тем педагогами 

активно осваиваются и применяются инновационные технологии воспитания. 

Опытный и давно сложившийся коллектив педагогов реализует воспитательную 

программу адаптировано к личности каждого ребёнка, социальным условиям с 

учётом материальных и кадровых ресурсов.  

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, выработанных 

на основе базовых для российского общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек); 

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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

  

 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 на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 



равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

13. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

14. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

15. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

16. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

17. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

18. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

19. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

20. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

21. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

22.  Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

23.  Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

24.  Обеспечить безопасность образовательного процесса, организовывать 

профилактическую работу со школьниками и их родителями/законными 

представителями, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, безопасность жизнедеятельности, соблюдение прав и свобод в 

соответствии с законодательством. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздничные линейки в День знаний, День учителя (День самоуправления), 

«Последний звонок» - включают в себя чествование, презентацию, церемонии 

награждения, школьные ритуалы.  



 Событийные мероприятия в формате исследовательских проектов, 

фестивалей, смотров, праздников, соревнований, флэшмобов и др. позволяют 

детям ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой    аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение 

всего класса.  

  «День здоровья» цикл мероприятий в рамках одного дня физкультурно-

спортивной тематики: общешкольная утренняя зарядка, конкурс рисунков, 

конкурс физкульт-минуток, спортивная эстафета, пикник, подвижные игры на 

свежем воздухе. Принципами проведения мероприятий являются: 

индивидуальная, коллективная и групповая подготовка, реализация и анализ 

выступления класса и смешанных групп. 

 «Новогодние шоу-программы» - цикл мероприятий, направленных на 

создание праздничной атмосферы, сохранение школьных и семейных традиций 

встречи Нового года, развитие творческих и организаторских способностей 

школьников, укрепление дружеских и товарищеских отношений в школьном 

коллективе.  

  «Дети ветеранам» - приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во 

время которой школьники в сотрудничестве с педагогами приводят в порядок 

памятник павшим в годы ВОВ односельчанам и прилегающую к нему 

территорию, а также участки сельского кладбища с могилами фронтовиков-

односельчан, участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Часовой у знамени Победы», «Окна Победы», сельском митинге и 

праздничном концерте. Такое общешкольное дело способствует формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 Предметные недели «Точных наук», «Словесности», «Естествознания» - это 

особая форма общешкольного дела, которая позволяет соединить учебную и 

внеурочную деятельность в один процесс. 

 Месячник безопасности – цикл мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, интегрировано решающий 

воспитательные задачи посредством творческой, исследовательской, проектной, 

интеллектуальной деятельности.  

 Месячник здорового образа жизни – цикл мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, 

интегрировано решающий воспитательные задачи посредством спортивно-

оздоровительной, творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  

 Месячник патриотического воспитания – цикл мероприятий патриотической 

направленности, интегрировано решающий воспитательные задачи 

посредством творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение 

профилактических мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

школьников (тематические классные часы, беседы, инструктажи, тренировки и 

т. д.)  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 



каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с 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 учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, проблем 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике употребления ПАВ, 

безопасного поведения в школе и во внеурочное время и т.д.; 

 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 



происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

 

Кроме курсов внеурочной деятельности в школе организованы и реализуются 

программы кружков дополнительного образования по следующим 

направлениям воспитания: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное, оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
Результаты освоения обучающимися программ курсов внеурочной 

деятельности и программ школьныйх кружков дополнительного образования в 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище позволяют им активно и успешно 

реализовываться в мероприятиях вне школьного уровня, в том числе 

муниципального, регионального, всероссийского, предполагающих как 

индивидуальное, так и групповое (командное) участие. Это школьные и 

высшего уровня этапы конкурсов, олимпиад, соревнований, акций и т.д., 

которые призваны помочь ребенку не только развиваться и 

совершенствоваться в деятельности, но и преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным 

работам. 

Реализуемые в рамках указанных видов конкретные курсы внеурочной 

деятельности вводятся в воспитательную программу ежегодно на начало 



нового учебного года с учётом актуальности и приемлемых условий для 

реализации. Актуальная информация содержится в приказе об организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6 с. 

Новоселище. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения,  проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 использование возможностей содержания учебного предмета для 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, и противодействия 

распространению ПАВ, формирования негативного отношения к 

противоправной и антисоциальной деятельности, формирование толерантного 

отношения друг к другу, к окружающим; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 



школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 организацию и проведение тематических предметных недель «Точных 

наук», «Словесности», «Естествознания» как особой формы общешкольного 

дела, позволяющей соединить учебную и внеурочную деятельность в один 

процесс. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старшеклассников как постоянно действующего 

школьного актива, объединяющего активы классов, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), 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; 

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 и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В организации процесса воспитания используется потенциал детских 

общественных объединений: «Юнармия» (отряд «Звезда») и школьный 

спортивный клуб «Чемпион». Воспитание в них осуществляется через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 



направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

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

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

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного пения, 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); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

 

3.7. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, финансовая грамотность, профилактика экстремизма и 

терроризма, правонарушений и безнадзорности, буллинга и суицидального 

поведения, травмоопасного поведения, профилактика употребления ПАВ, 

распространения инфекционных заболеваний и т. д) реализуется на 

групповом уровне:  



– через систему тематических классных часов и бесед по ТБ, 

обязательных инструктажей, общешкольных мероприятий, в том 

числе (по возможности и необходимости) с привлечением 

соответствующих специалистов (представителей 

правоохранительных органов, психологов, медицинских работников 

и др.); 

– через использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов;  

– через реализацию программ курсов внеурочной деятельности и 

школьных кружков дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни и, как 

одном из его условий, правильном питании.  

На индивидуальном уровне: 

− через педагогическое наблюдение, консультации, беседы, в том числе (по 

возможности и необходимости) с привлечением соответствующих 

специалистов (представителей правоохранительных органов, психологов, 

медицинских работников и др.); 

− через выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений и 

противоправных действий. 

− посредством оказания помощи в личностном росте, в формировании 

адекватной самооценки, в формировании навыков самопознания, 

саморегуляции, развитии коммуникативных и поведенческих навыков и др. 

− социально-психологические мониторинги (тестирования) с целью 

раннего выявления проблем. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Виды и формы деятельности данного модуля используются ситуативно и 

носят случайный характер из-за территориальной отдалённости от 

значимых социокультурных объектов и существенных ограничительных 

мер, связанных с материальными ресурсами семей учащихся и 

соблюдением требований по технике безопасности. Школа имеет 

возможность использовать потенциал поездок в районный центр с. Камень-

Рыболов на различные культурные мероприятия (концерты, творческие 

конкурсы, выставки, спектакли, цирковые представления); экскурсионных 

поездок на ильинский полигон; тематических поездок в музей истории 

Ханкайского района и музейную комнату Службы в с. Камень-Рыболов 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В 

исключительных случаях используется возможность тематической 

автобусной поездки за пределы Ханкайского округа. 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников 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, формировать готовность школьника к выбору, актуализировать 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, в том числе с участием специалистов 

Службы занятости населения; 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, 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; 

 День открытых дверей в Ханкайском филиале уссурийского 

агропромышленного колледжа, дающий школьникам начальные 

представления о существующих в колледже направлениях 

профессиональной подготовки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр фильмов, лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках мероприятий по 

трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 оформление текстовой информации событийного, просветительского, 

познавательного и т.д. характера в классных уголках и тематических 

газетах; 



 информационно-техническая поддержка классных и/или школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение мероприятий; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, аккаунт школы и/или 

класса 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. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как  

 оформление интерьера учебных кабинетов и других школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, актового зала и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 



 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, памятник односельчанам, погибшим 

на фронтах ВОВ 1941 – 1945 гг., музейная комната) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. 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: 
 образующие общешкольный родительский комитет классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме просветительской работы по вопросам семейного воспитания, 

родительской компетентности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности школьников, обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

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. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения и осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов по 

следующим направлениям: 

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 и социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

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, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на совещании 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, 

- качеством мер безопасности и профилактической деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

1. Начало учебного года 

01.09.2021 

2. Окончание учебного года 

25.05.2022  

3. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 

2- 11  классы – 34 недели. Для обучающихся  9 и 11  классов учебный год 

заканчивается в соответствии с расписанием ГИА. 

4. Режим работы школы 

1 - 11 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

5. Расписание уроков 

 для 1-11 классов: 

№ 

уро

ка 

1-4 классы 5-11 классы 

1 8.30 – 9.05. перемена 15 минут 8.30- 9.10 перемена 10 минут 

2 9.20 – 9.55. перемена 15 минут 9.20 – 10.00 перемена 10 минут 

3 10.10 – 10.45 перемена 25 минут 10.10 – 10.50 перемена 20 минут 

4 11.10 – 11.45 перемена 15 минут. 11.10- 11.50 перемена 10 минут 

5 12.00- 12.35 . 12.00-13.30 перемена 10 минут 

6  12.50-13.30 перемена 10 минут 

7  13.40-14.20  

   

 

Продолжительность уроков: 

1 класс — сентябрь — октябрь - 3 урока по 35 минут, октябрь — декабрь - 4 

урока по 35 минут, с января все уроки по 40 минут. 

2-11 классы - 45 минут. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

Первая 01.09.2021 29.10.2021 1-11 кл. 8 недель и 3 дня 

Вторая 08.11.2021 28.12.2021 1-11кл. 7 недель и 2 дня 

Первое полугодие 16 недель 

Третья 10.01.2022 25.03.2022 1 кл.      10 недель  

2-11кл. 11 недель  



Четвертая 04.04.2022 25.05.2022 1-11кл. 7 недель  

Второе полугодие 1 кл- 15 недель; 

2-11 кл – 16 недель 

Итого учебных недель 2-11 классы 34 недели; 

1 класс 33 недели . 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 календарных дней 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных дней 

Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 календарных  дней 

Для учащихся 1 класса, установить дополнительные недельные каникулы в 

третьей четверти с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней). 

 Четвертная промежуточная аттестация проводится по итогам четверти, 

полугодия (10,11 классы) по результатам текущих оценок. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по результатам четвертной, полугодовой 

аттестации учащихся с учетом итоговых контрольных работ по учебным 

предметам. 

 Итоговые контрольные работы проводятся  в 2- 8,10  классах с 

26.04.2022 года по 20.05. 2022 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по предметам утвержденных 

педагогическим советом школы. 

 Государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах проводится в форме 

ОГЭ,  ЕГЭ или ГВЭ. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

 Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище (далее – 

Программа воспитания) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание воспитания, разработанный на основе примерной 

программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании») в соответствии с ФЗ от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся”, методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию.  Программа 

воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы по 

каждому уровню образования является обязательной частью образовательной 

программы МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

в совместной деятельности, обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС. 

 

Структура Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы соответствует структуре Примерной рабочей программы воспитания и 

примерного календарного плана воспитательной работы и состоит из двух 

частей. 

Часть 1 содержит разделы, общие для трёх уровней общего образования, в 

содержании которых учтены возрастные особенности школьников и целевые 

приоритеты каждого уровня:  

 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

 «Цель и задачи воспитания» 

 «Виды, формы и содержание деятельности»  



 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Часть 2 содержит календарный план воспитательной работы на учебный год, 

составленный с учётом плана воспитательной работы ОО Ханкайского 

муниципального округа, планов совместной работы сотрудничающих с МБОУ 

СОШ № 6 организаций, Календаря образовательных событий Минпросвещения 

России, проектов, акций и других мероприятий, рекомендованных 

Министерством образования Приморского края и Министерством просвещения 

России. 

 

Часть I. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище – один из важнейших объектов 

инфраструктуры села, расположенного в 20 километрах от районного центра - с. 

Камень-Рыболов. Фактическое население села малочисленно: не более 500 

человек. В селе есть детский сад, почта, сельский дом культуры и библиотека, 

два магазина, ФАП. Работоспособное население трудится на объектах 

инфраструктуры села, на объектах агропромышленного комплекса «Грин 

Агро», расположенного в 5 километрах от села, занимается ведением 

подсобного хозяйства, занято на сезонных работах, в том числе за пределами 

села и района, либо не работает.  Традиционно школа является 

социокультурным центром, сотрудничающим не только с местными 

предприятиями и организациями (СДК, сельская библиотека, детский сад, 

Совет ветеранов с. Новоселище и др.), но и с муниципальными: Центром 

дополнительного образования детей с. Камень-Рыболов, районным Домом 

культуры, музеем истории Ханкайского района, ДЮСШ, Службой в с. Камень-

Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, 

Военныым комиссариатом Хорольского и Ханкайского районов Приморского 

края, ЦРБ и др. . Кроме учеников-новоселищенцев в школе обучаются ребята – 

жители с. Алексеевка, расположенного в 12 километрах от с. Новоселище, для 

которых организован подвоз на занятия школьным автобусом.  Данные о 

контингенте учащихся и их семьях содержатся в «Социальном паспорте» школы 

и обновляются ежегодно. В основном, это дети из малообеспеченных семей, где 

большинство родителей не имеют профессионального образования и заняты 

низкооплачиваемым и не требующим профессиональных навыков трудом либо 

не работают. Значительно число семей, в которых родители проявляют 

некомпетентность в вопросах воспитания, воспитывают детей в условиях 

деструктивных семейных отношений. Влияние социальной среды 

непосредственно отражается на сфере интересов, кругозоре, коммуникативной 

культуре, нравственных установках учащихся. С учётом этих условий 

воспитательная система школы функционирует на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребенка,  

- системно-деятельностная организация воспитания,  

- полисубъектность воспитания и социализации,  

- событийность, 

- ориентация на идеал и следование нравственному примеру, 



- диалогическое общение, 

- комфортная психоэмоциональная среда.  

 

 За почти 60-летнюю историю в школе сложились традиционные формы и 

методы воспитания, доказавшие свою эффективность и не потерявшие 

актуальность в связи с меняющимися условиями. Вместе с тем педагогами 

активно осваиваются и применяются инновационные технологии воспитания. 

Опытный и давно сложившийся коллектив педагогов реализует воспитательную 

программу адаптировано к личности каждого ребёнка, социальным условиям с 

учётом материальных и кадровых ресурсов.  

 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, выработанных 

на основе базовых для российского общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек); 

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). 

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. 

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. 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

25. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

26. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

27. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

28. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

29. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

30. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

31. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

32. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

33. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

34.  Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

35.  Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

36.  Обеспечить безопасность образовательного процесса, организовывать 

профилактическую работу со школьниками и их родителями/законными 

представителями, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, безопасность жизнедеятельности, соблюдение прав и свобод в 

соответствии с законодательством. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздничные линейки в День знаний, День учителя (День самоуправления), 

«Последний звонок» - включают в себя чествование, презентацию, церемонии 

награждения, школьные ритуалы.  

 Событийные мероприятия в формате исследовательских проектов, 

фестивалей, смотров, праздников, соревнований, флэшмобов и др. позволяют 

детям ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 



опыт публичного выступления перед большой    аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение 

всего класса.  

  «День здоровья» цикл мероприятий в рамках одного дня физкультурно-

спортивной тематики: общешкольная утренняя зарядка, конкурс рисунков, 

конкурс физкульт-минуток, спортивная эстафета, пикник, подвижные игры на 

свежем воздухе. Принципами проведения мероприятий являются: 

индивидуальная, коллективная и групповая подготовка, реализация и анализ 

выступления класса и смешанных групп. 

 «Новогодние шоу-программы» - цикл мероприятий, направленных на 

создание праздничной атмосферы, сохранение школьных и семейных традиций 

встречи Нового года, развитие творческих и организаторских способностей 

школьников, укрепление дружеских и товарищеских отношений в школьном 

коллективе.  

  «Дети ветеранам» - приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, во 

время которой школьники в сотрудничестве с педагогами приводят в порядок 

памятник павшим в годы ВОВ односельчанам и прилегающую к нему 

территорию, а также участки сельского кладбища с могилами фронтовиков-

односельчан, участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Часовой у знамени Победы», «Окна Победы», сельском митинге и 

праздничном концерте. Такое общешкольное дело способствует формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных 

отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 Предметные недели «Точных наук», «Словесности», «Естествознания» - это 

особая форма общешкольного дела, которая позволяет соединить учебную и 

внеурочную деятельность в один процесс. 

 Месячник безопасности – цикл мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, интегрировано решающий 

воспитательные задачи посредством творческой, исследовательской, проектной, 

интеллектуальной деятельности.  

 Месячник здорового образа жизни – цикл мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, 

интегрировано решающий воспитательные задачи посредством спортивно-

оздоровительной, творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  

 Месячник патриотического воспитания – цикл мероприятий патриотической 

направленности, интегрировано решающий воспитательные задачи 

посредством творческой, исследовательской, проектной, интеллектуальной 

деятельности.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение 

профилактических мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

школьников (тематические классные часы, беседы, инструктажи, тренировки и 

т. д.)  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 



заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с 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 учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, проблем 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике употребления ПАВ, 

безопасного поведения в школе и во внеурочное время и т.д.; 

 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 



развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

 

Кроме курсов внеурочной деятельности в школе организованы и реализуются 

программы кружков дополнительного образования по следующим 

направлениям воспитания: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное, оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
Результаты освоения обучающимися программ курсов внеурочной 

деятельности и программ школьныйх кружков дополнительного образования в 

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище позволяют им активно и успешно 

реализовываться в мероприятиях вне школьного уровня, в том числе 

муниципального, регионального, всероссийского, предполагающих как 

индивидуальное, так и групповое (командное) участие. Это школьные и 

высшего уровня этапы конкурсов, олимпиад, соревнований, акций и т.д., 

которые призваны помочь ребенку не только развиваться и 

совершенствоваться в деятельности, но и преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным 

работам. 

Реализуемые в рамках указанных видов конкретные курсы внеурочной 

деятельности вводятся в воспитательную программу ежегодно на начало 

нового учебного года с учётом актуальности и приемлемых условий для 

реализации. Актуальная информация содержится в приказе об организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6 с. 



Новоселище. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения,  проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 использование возможностей содержания учебного предмета для 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, и противодействия 

распространению ПАВ, формирования негативного отношения к 

противоправной и антисоциальной деятельности, формирование толерантного 

отношения друг к другу, к окружающим; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 организацию и проведение тематических предметных недель «Точных 

наук», «Словесности», «Естествознания» как особой формы общешкольного 

дела, позволяющей соединить учебную и внеурочную деятельность в один 

процесс. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старшеклассников как постоянно действующего 

школьного актива, объединяющего активы классов, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), 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; 

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 и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В организации процесса воспитания используется потенциал детских 

общественных объединений: «Юнармия» (отряд «Звезда») и школьный 

спортивный клуб «Чемпион». Воспитание в них осуществляется через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 



посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

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

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

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного пения, 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); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

 

3.7. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, финансовая грамотность, профилактика экстремизма и 

терроризма, правонарушений и безнадзорности, буллинга и суицидального 

поведения, травмоопасного поведения, профилактика употребления ПАВ, 

распространения инфекционных заболеваний и т. д) реализуется на 

групповом уровне:  
– через систему тематических классных часов и бесед по ТБ, 

обязательных инструктажей, общешкольных мероприятий, в том 

числе (по возможности и необходимости) с привлечением 

соответствующих специалистов (представителей 



правоохранительных органов, психологов, медицинских работников 

и др.); 

– через использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов;  

– через реализацию программ курсов внеурочной деятельности и 

школьных кружков дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни и, как 

одном из его условий, правильном питании.  

На индивидуальном уровне: 

− через педагогическое наблюдение, консультации, беседы, в том числе (по 

возможности и необходимости) с привлечением соответствующих 

специалистов (представителей правоохранительных органов, психологов, 

медицинских работников и др.); 

− через выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений и 

противоправных действий. 

− посредством оказания помощи в личностном росте, в формировании 

адекватной самооценки, в формировании навыков самопознания, 

саморегуляции, развитии коммуникативных и поведенческих навыков и др. 

− социально-психологические мониторинги (тестирования) с целью 

раннего выявления проблем. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Виды и формы деятельности данного модуля используются ситуативно и 

носят случайный характер из-за территориальной отдалённости от 

значимых социокультурных объектов и существенных ограничительных 

мер, связанных с материальными ресурсами семей учащихся и 

соблюдением требований по технике безопасности. Школа имеет 

возможность использовать потенциал поездок в районный центр с. Камень-

Рыболов на различные культурные мероприятия (концерты, творческие 

конкурсы, выставки, спектакли, цирковые представления); экскурсионных 

поездок на ильинский полигон; тематических поездок в музей истории 

Ханкайского района и музейную комнату Службы в с. Камень-Рыболов 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В 

исключительных случаях используется возможность тематической 

автобусной поездки за пределы Ханкайского округа. 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников 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, формировать готовность школьника к выбору, актуализировать 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 



постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, в том числе с участием специалистов 

Службы занятости населения; 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, 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; 

 День открытых дверей в Ханкайском филиале уссурийского 

агропромышленного колледжа, дающий школьникам начальные 

представления о существующих в колледже направлениях 

профессиональной подготовки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр фильмов, лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках мероприятий по 

трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 оформление текстовой информации событийного, просветительского, 

познавательного и т.д. характера в классных уголках и тематических 

газетах; 

 информационно-техническая поддержка классных и/или школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение мероприятий; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 



популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, аккаунт школы и/или 

класса 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. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как  

 оформление интерьера учебных кабинетов и других школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, актового зала и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, памятник односельчанам, погибшим 

на фронтах ВОВ 1941 – 1945 гг., музейная комната) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



3.11. 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: 
 образующие общешкольный родительский комитет классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме просветительской работы по вопросам семейного воспитания, 

родительской компетентности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности школьников, обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

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. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения и осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов по 

следующим направлениям: 

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 и социальным педагогом с последующим 

обсуждением его результатов на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

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, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на совещании 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, 

- качеством мер безопасности и профилактической деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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