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Разделы основной образовательной программы основного общего образования муниципального казенного 

образовательного учреждения Сухо-Березовская средняя общеобразовательная  школа, утвержденной приказом  

№ 44 от 07.06.2018 (далее –ОПП ООО), в которые внесены изменения и дополнения на 2020 -2021 учебный год : 

2. Раздел ООП ООО: 

 Рабочая программа воспитания 

 

3. Разделы ООП ООО:  

 

 Учебный план основного общего образования 

 Годовой календарный учебный график 

 Перечень учебников на 2020-2021 учебный год 

 План внеурочной деятельности  

 Календарный план воспитательной работы ООО 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно - управленческим документом 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Сухо-Березовская средняя 

общеобразовательная школа  (далее – МКОУ Сухо-Березовская СОШ), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные    направления осуществления воспитательной работы в 

образовательной организации. 

Программа воспитания МКОУ Сухо-Березовская СОШ с. Сухая Березовка Бобровского 

муниципального района Воронежской области (далее – Программа) разработана на основе Методических 

рекомендаций и Примерной программы воспитания Российской академии образования от 02.06.2020 № 

б/н., утверждѐнной на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования,  в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Данная программа 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. 



Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Таким образом, 

одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МКОУ Сухо Березовская СОШ   является средней общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. В школе имеется структурное подразделение – детский сад. 

    МКОУ Сухо -Березовская СОШ  (далее – школа) - это  сельская школа,  находящаяся в центре села Сухая 

Березовка, которое расположено в 15 км от районного центра с населением 1200 человек. Все обучающиеся  

школы проживают на территории нашего села. В социальном составе семьи учащихся преобладают семьи 

рабочих (работают за пределами села), служащих и безработных. В ней обучаются менее ста учащихся.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста. Активно внедряются проекты сетевого взаимодействия, направленные на повышение качества 

образования с такими типами ОО, сельские и городские школы,  организации дополнительного образования.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с сельским Домом культуры, администрацией сельского поселения. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях СЮН, ДЮЦ «Радуга», ДЮСШ им. Паткина и др.  

Начали принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют детско-юношеская организация имени Героя Советского Союза Чернова Д.С, 

отряды: Юнармия, волонтеров «Доброволец», ДЮП « Факел», ЮИД « Зеленый огонек». 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Традиционными в школе являются следующие мероприятия, имеющие воспитательные цели и задачи: 

-общешкольные праздники, посвященные знаменательным датам и событиям; 

-общешкольные линейки с выносом знамени знаменной группой и церемонией награждения; 

-образовательные события интеллектуальной и творческой направленности; 



-благоустройство памятника воинам, погибшим  в годы Великой Отечественной и Гражданской войн; 

-взаимодействие с семьей Героя Советского Союза Д.С. Чернова, имя которого носит детская организация 

школы и др. 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в МКОУ 

Сухо-Березовская СОШ– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- 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; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

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

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

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

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 



мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

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

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

постоянном внимании со стороны человека;  

- 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. 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 селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 



Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 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, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках десяти  направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

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

учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность.  



Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных 

сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

«Территория-2020» - проектная школа, в которой принимают участие педагоги и учащиеся по разработке, 

защите и участию в  конкурсах социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей среды, 

школы, социума. В результате у учащихся происходит формирование социальной активности и социальных 

компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать 

собственные решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; опыт выполнения 

разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции). 

  социальные проекты –  в нашем варианте- долгосрочный- «Дорога к дому» - памятник героям 

гражданской войны в с. Сухая Березовка, парк с обелиском погибшим землякам  «Скорбящая 

мать»: 

«Культурный калейдоскоп» - проектно-игровая программа, предполагает участие в социально-культурных 

модулях: «Сухая Березовка  - многонациональная», «сухая Березовка - культурная», « Сухая Березовка 

православная», «Сухая Березовка спортивная», « Сухая Березовка – колхозная» . При прохождении каждого 

модуля участники погружаются в исследование прошлого и настоящего родного  села, работают с 

информационными источниками, отражающими историю и современное состояние развития с. Сухая Березовка, 

собирают информацию о сферах культурной деятельности человека, соотносят её с представлением о 

собственной социально-культурной активности для проектирования и моделирования собственного будущего, 

будущего малой родины . 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»: 

 экологическая акция в сборе макулатуры, субботники и т.п.;   

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами школ 

района; состязания «Зарница», «Веселые старты» ,  

- Военизированная эстафета «Водрузи знамя»  на приз Героя Советского Союза Д.С. Чернова  между школами 

района; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники «День пожилого человека», «День учителя», « Имя Ангела 

– Мать», « Милым, прекрасным посвящается…», «Проводы русской зимы», «День села», фестиваль-конкурс 

инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», «Ночь накануне Рождества», «Раз в 

крещенский вечерок», концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта,  

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в  День 

защиты ребенка, на Новый год, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.,  которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,    ключевые дела адаптированы 

применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной личности, 

трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо 

села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

 Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим наша особая миссия 

школы – социокультурного центра села, ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий 

семьи, школы, социума в целом. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей,  учителей-ветеранов, концертная программа, подготовленная 

обучающимися;  

 



 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- Торжественный сбор ДО «Юность» имени Героя Советского Союза Д.С. Чернова, посвященный памяти 

Героя и приему в искрята и искры; 

- Игра-путешествие для начальных классов «Путешествие искрят по Солнечной стране»  на протяжении 

всего учебного года; 

- «Первое сентября»; 

- «Последний звонок». Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

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

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности ребёнка, 

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

Работа с классным коллективом: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

• наблюдение; 

• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским 

работником школы; 

• использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   
• проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

• игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

• совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным 



направлениям деятельности; 

• формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «По родным 

просторам…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

• установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела); 

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

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 
• создание ситуации выбора и успеха 
• Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

• Клуб старшеклассников «За или против». В начале заседания озвучивается проблема по одной из 

тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и «против». Затем проходит обсуждение 

темы и повторное голосование. Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон была 

убедительнее. На заседаниях клуба старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые 

проблемы (Служба в армии «За» или «Против»; Гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их 

решения, развивают коммуникативные компетенции. 

• «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за чашкой чая 

под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, 

симпатиях.  

• «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это может 

быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята 

самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

• Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – 

игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в 

школе» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, способствует 

развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению 

родителей к совместной деятельности. 
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.  

 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 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; 

 

 «Узкий круг» . Беседа , помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса  - Проект « Мастера на все 

руки» Проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и ее предков: 1 четверть - ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ 

мастерим, 3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино, 4 четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную.  ; 

• «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную почту получает 

видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как 

главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через:  

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

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «ДЮП, «Мой профессиональный 

выбор»,   «Знай-ка», «Робототехника» 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

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: « 

Творческая мастерская», «Модульное оригами», «Кукольный театр», «Бисероплетение», «Вокал» 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Волейбол», «Лапта», «Баскетбол», « ОФП» , 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.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в паре, команде. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 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; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детско-юношеская организация имени Героя Советского союза Чернова Д.С. 

– это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся   МКОУ Сухо Березовская СОШ, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Делится на 2 возрастные группы:  
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Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: «учимся», «работаем», 

«отдыхаем», «занимаемся спортом». 

Структура детского общественного объединения «Юность» имени Героя Советского Союза Д.С, Чернова 

включает следующие Министерства: 

1.Министерство здоровья и спорта: 

1.1Здоровьесбережение. Организация утренней зарядки 

1.2. Спортивные команды. 

2. Министерство информации: 

2.1. Школьная газета «Школьный калейдоскоп». 

2.2. Комиссия по контентной фильтрации и доступу к ресурсам Интернета. 

3. Министерство труда и правопорядка: 

3.1. Комиссия по безопасности дорожного движения. 

3.2. Школа вожатого (пришкольный лагерь).Шефство над воспитанниками детского сада 

3.3. Сектор благоустройства. 

3.4. Сектор правопорядка. 

3.5. Юные инспекторы движения.(ЮИД) 

3.6 Дружина юных пожарных ( ДЮП) 

4. Министерство интересных дел 

4.1. Активы творческих объединений (по направлениям деятельности): 

• эстетическое; 

• информационно-технологическое; 

• экологическое; 

• гражданско-патриотическое; 

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Волонтерский отряд  «Доброволец» 

     Деятельность детского общественного объединения «ЮНОСТЬ» имени Героя Советского Союза Д.С. 

Чернова организуется на двух уровнях – классном и общешкольном.  
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Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов управления детским 

объединением. Высший орган управления – Конференция , в которой избирается президент ДО и 

Правительство (министры). 

Функции Правительства ДО « Юность»: 

 Организует работу детского общественного объединения «Юность» по направлениям: 

патриотическое, экологическое, информация и печать, здоровье, безопасность, досуговое. 

 Осуществляет прием в объединение. 

 Принимает решения о поощрении активной деятельности членов детского общественного 

объединения «Юность» и обучающихся МКОУ Сухо-Березовская СОШ. 

 Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Совета обучающихся в Управляющий Совет 

МКОУ Сухо-Березовская  СОШ для согласования и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности членов 

объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности объединения так, 

чтобы все учащиеся входили в то или иное Министерство. У каждого члена объединения есть свои 

обязанности.  

С 1 по 4 класс школьники входят в экипажи. С 5 по 11 классы – отряды. Обучающиеся школы участвуют в 

деятельности не только школьных, но и всероссийских общественных объединений.  В школе появился 

отряд юнармейцев – членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. 

Поддерживается тесная связь с семьей Героя Советского Союза Д.С. Чернова 

 

 организация 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. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК 

по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы, села;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения. ДО «Юность» имени Героя советского Союза 

Д.С. Чернова имеет эмблему, значок для искрят, галстук, знамя ДО « Юность» имени Чернова, гимн);.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПРОектория); : онлайн тестирование на платформе «За собой»; 

• участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, 

«Профессиональные пробы – практический элемент профориентации школьников на уроках 

технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях:  

• участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: увлечение, 

профессия, успех»; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (Рыбхоз с. Сухая Березовка, 

теплицы с. Сухая Березовка, ООО «ЭКОНИВА», Бобровский мясокомбинат, Бобровский хлебозавод , 

Сбербанк, Почта России, фабрика «Аккорд» в учебные заведения среднего профессионального и 



образования: ВОУК, Хреновской колледж имени Морозова, Бобровский аграрно-индустриальный 

колледж имени Тимашовой); 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, , дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗАХ г. Воронежа);. 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных 

программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

• родительские собрания-конференции; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными прфессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

• 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: 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих профиспытания: 

«Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора профессии 

(Г.В. Резапкина)); 

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», 

«Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный 

образ». 

• рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – 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: 

• газета «Школьный калейдоскоп», на страницах которой освещаются наиболее интересные события 

жизни школы, участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность 

детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников   размещаются материалы о вузах, 

колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 участие школьников в конкурсах школьных и районных медиа. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 



способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха;  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку – к сердцу сердце». Озеленение 

участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других территорий социальных 

партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание петуньи), к 

созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка, 

территорий социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду.  

В фойе 1 и 2 этажа в несколько этапов реализуется социальный проект «Школьный зимний сад»: разработка 

эскизов оформления зимнего сада, разработка дизайна школьной скамьи для зоны отдыха в зимнем саду; 

озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений; работа с определителем растений, 

подготовка табличек с названием растения и его описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка 

фотокаталога растений зимнего сада. 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного книгообмена «Бук 

кроссинг»,, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 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; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

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

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, 

последний звонок для выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это источники 

позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, 

рекламировать их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, 

размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлечения их к 

совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  



1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и 

ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения 

родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и другому 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

школьников: 

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое просвещение 

в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; использование Педагогических чтений 

по Гуманной педагогике и материалов Родительского университета (Ш. Амонашвили); 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» как 

личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах 

деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для родителей одного 

класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы, по методике 

Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут 

быть педагогические эссе Ш. Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. 

Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для родителей (Максимов А. Как не 

стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые папы – о своем родительском опыте: 

Никея; Москва; 2017); 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов, в том 

числе с использованием материалов Всероссийского проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка 

ценностей ответственного отцовства (Инициаторы проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет-журнал 

для настоящих пап «Батя»); 

 Выпуск внутришкольного печатного издания «Родительский день». 

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; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей 

по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 



Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное пространство 

школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СОбытие). 

 

3.10  Модуль   «ВОЛОНТЕРСТВО» 

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

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

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

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детский сад, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

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

тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 



1. Экологический отряд «Зеленый город» – работа по озеленению классных кабинетов для сохранения 

здоровья школьников, работа по благоустройству пришкольной территории, территории села. 

2. Отряд волонтеров «Доброволец» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек, агитбригада «Твой выбор» ,  сбор, оформление, хранение информации в школьном музее, встречи с 

ветеранами, запись воспоминаний, составление историй реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с 

родителями погибших героев-афганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных горячих точках 

(Сирия). Акции « Белый цветок»,  « Подари частичку своего сердца», « Волшебный почтальон», « Победа 

входит в каждый дом», « Море тепла детям». 

3. Отряд (Юнармия) – участие в патриотических мероприятиях. 

4. Отряды ЮИД «Зеленый огонек» – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках 

возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

5. Отряд ДЮП « Факел»  – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение пожарного дела, опыта 

лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в 

региональных конкурсах ДЮП..  

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего руководителя, свою 

символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы на страницах 

Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление 

координирует деятельность волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и 

ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

созданных в школе ученических структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

 Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

В конце учебного года проводится качественный анализ воспитательной работы (по отчётам классных 

руководителей, анализу внеклассных мероприятий и проведённых ключевых дел, отчётам органов 

самоуправления, работы волонтеров и т.д.) Классные руководители, педагог- психолог, используя методики 

наблюдения, опроса, анализа результатов деятельности обучающихся по актуальным вопросам 

отслеживают изменения в личностном развитии обучающихся, динамики уровня воспитанности и 

социализации. Кроме того, классный руководитель в конце каждой четверти заполняет разработанные в 

школе формы (таблицы) занятости и успешности обучающихся для индивидуальной коррекции 

направлений развития каждого воспитанника. (Приложения 1, 2). 

 

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  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, лидерами при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

3. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 
цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?) 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги



чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 

поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 
каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 
имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

В конце учебного года для анализа данной программы используется анкета из методического пособия 

«Воспитание в современной школе: от программы к действиям» (form.instrao.ru) (заполняется 

администрацией, педагогами, несколькими обучающимися и родителями) (Прил ожение 3) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Ежегодно создаётся план, в котором конкретизируется заявленная в программе воспитательная 

работа. План также носит модульный характер, создается для каждого уровня образования и 

корректируется в течение учебного года. Т.к. традиционно большая часть воспитательной работы 

организуется вне урока, план может интегрироваться с планом внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценоч 

ная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

 анализируются совместно – школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха или по 

принуждению 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско- краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школе 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

  родительских собраниях, сайте школы и т. 

п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в происходящем на уроке 

и вовлечены в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и т. п.) 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют возможность 

выбирать зоны своей ответственности за то 

или иное дело 



Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их 

идеи 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

  этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия детей в 

выездных мероприятиях 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 

которых они участвуют 



Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники 

занимают преимущественно пассивную 

позицию 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится совместный анализ, 

а итоги представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа ориентирована 

на формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут выполнять, их 

интересы и потребности не учитываются 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

В школе существует разнообразие школьных 

медиа, их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при поддержке педагогов. 

Совместное распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, отражающие 

жизнь школы, значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по этим 

вопросам 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят отражение 

различные позиции школьников по тем или 

иным вопросам 



В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике представления 

материала, обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. безвкусно или 

напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для 

детей 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы учеников 



  и учителей, здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в привлекательных для 

ребят формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко вовлекая в 

них учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только на себя 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере воспитания 

детей и помогает в их 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Учебный план основного общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Сухо-Березовская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

 

    Учебный   план  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Сухо-Березовская средняя общеобразовательная школа  является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам (годам) обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и  иных видов учебной 

деятельности.  
  

 

1.2 Основное общее образование  

 

Учебный план МКОУ Сухо - Березовская СОШ, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО разработан на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937); 



 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 письма департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»; 

 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями 

от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 Устава МКОУ Сухо - Березовская СОШ.  

 Локальных актов, регламентирующих указанное 

направление деятельности. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования при 5-летнем нормативном сроке освоения и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

Продолжительность учебного года при пятидневной рабочей неделе 

для 5-8 классов – 35 недель, для 9 класса – 34 недели. Продолжительность 

урока 45 минут. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

На изучение предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» отводится в 5-9 классах по 0,5 часа,     



за счет часов, включенных в предметную область «Русский язык и 

литература».   

Иностранные языки (иностранный язык). Изучается английский язык. 

Второй иностранный язык (немецкий) вводится в 6,7,8 классах (по 0,5 ч. в 

неделю) в обязательной части учебного плана. 

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика). 

Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество часов учебных занятий обязательной части 

образовательной программы составляет 70 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Оставшиеся 30% от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования (часть образовательной 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, т.е. 

учащимися, их родителями (законными представителями), образовательным 

учреждением, учредителем образовательного учреждения) представляют 

собой часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение 

учебных предметов, курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы всех участников образовательных отношений (урочная 

деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной 

деятельности).  

Учебный план на конкретный учебный год составляется на основе 

нижеследующего учебного плана основного общего образования (таблица) и 

с учётом меняющихся потребностей участников образовательных отношений 

для формирования соответствующей части плана. Ежегодные учебные планы 

являются приложением к данной ООП ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование (5 – 9 класс, ФГОС) 

 
Предметные области Учебные 

предметы  

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество часов в 

год 

Всег

о 

V VI 

VI

I 

VII

I 

I

Х  V VI VII 

VII

I  IХ 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
4,5 

4,

5 
2,5 2 

2,

5 
158 158 102 70 102 590 

Литература 
2,5 

2,

5 
1,5 2,5 

2,

5  
102 102 53 102 102  461 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
0,5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
17 17 17 17 17 85  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 
0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3  105 105 

10

5 
105 102  522 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0,5 
0,

5 
0,5 0 0 17 17 17 0  51 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0  175 175 0 0 0  350 

Алгебра 0 0 3 3 3  0 0 10

5 

105 102  312 

Геометрия 0 0 2 2 2  0 0 70 70 68  208 

Информатик

а 

0 0 1 1 1  0 0 35 35  34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209 

История 

России 

0 1 1 1  1 0 35 35 35 34  209 



Обществозна

ние 

0 1 1 1 1  0 35 35 35 34  139 

География 1 1 2 2 2  35 35 70 70  68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 0 0 0 0  35 0 0 0 0  35 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2  0 0 70 70 68  208 

Химия 0 0 0 2 2  0 0 0 70 68  138 

Биология 1 1 2 2 2  35 35 70 70 68  278 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,

5 

0 0  17 18 17 0 0  52 

Изобразитель

ное искусство 

0,5 0,5 0,

5 

0 0  18 17 18 0 0  53 

Технология Технология 1 1 1 1 0  35 35 35 35 0  140 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1  35 35 35 35 34  174 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2  70 70 70 70 68 346 

Итого часов обязательной части  26 26,

5 

28

,5 

30 29 927 945 98

0 

1050 986  5027 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы   Час 

двигательной 

активности 

1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

  Представление 

о музыкальной 

жизни России 

и других стран 

0,5 0 0 0 0 17 0 0 0 0  17 

 Мир образа 

вокальной 

инструменталь

ной музыки 

0 

 

 

0,

5 

0 0 0 0 17 0 0 0 17 

 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

0 0 0,5 0 0 0 0 17 0 0 17 

  Красота 

вокруг нас 

0,5 0,

5 

0,5 0 0  17 17 17 0 0   51 

 Введение в 

обществознани

е 

1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 

  Искусство 0 0 0 0,5 1 0 0 0 17 34 51  

  Природа 

родного края 

0 0,

5 

0 0 0 0 17 0 0 0 17 

 Край наш 

Воронежский 

0 0 0,5 0 0 0 0 17 0 0 17 

  История 

родного края 

0 0 0 0,5 1 0 0 0 17 34 51 

  Русский язык -

мой друг 

0 1 1 1 0 0 17 35 35 34 121 

  Чертежное 

мастерство 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 



Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

3 
3,

5 
3,5 3 4 69 120 138 104 169 602 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33  104

9 

111

9 

113

7 

122

4 

115

5  

5629 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33  104

9 

111

9 

113

7 

122

4 

115

5  

5629 

 

 

 

 

 

 

 

 * Учебные предметы «Всеобщая история» и «история России» в 6-8 классах 

изучаются в течение учебного года последовательно. Предмет «Всеобщая история» 

изучается в первом полугодии, «История России» - во втором. 

** Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении 1 час в 

неделю за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, как выбор образовательного учреждения, отводится в каждом классе на 

учебный курс двигательно-активного характера. Изучение данного учебного курса 

обязательно для всех учащихся. 
 

                      

3.1.1  Годовой календарный учебный график 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ 

на 2020-2021 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ Сухо – Березовская  СОШ 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. Продолжительность учебного года: в 1-ом классе – 

33 недели; в 2-8 -х классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели, 11 класс- 34 недели 

2. Количество классов – 10 

1 класс - 1 

2 класс- 1 

3 класс- 1 

4 класс- 1 

 

5 класс - 1 

6 класс- 1 

7 класс- 1 

8 класс- 1 

9 класс- 1 

11 класс -1 

Количество классов-комплектов: 9 

2/4  класс – 1 

1 класс – 1 

3 класс - 1 

 

5 класс - 1 

6 класс- 1 

7 класс- 1 

8 класс- 1 

9 класс- 1 

11 класс -1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на первой ступени: в 1-ом классе на четверти: 



 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.20 г. 01.11.20 г. 9 недель 

2-ая четверть 11.11.20 г. 29.12.20 г. 7 недель 

3-ая четверть 11.01.21 г. 22.03.21 г. 9 недель 

4-ая четверть 01.04.21 г. 31.05.21 г. 8 недель 

Учебный год делится на первой ступени: во 2-ом – 4  классах на четверти: 

 Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.20 г. 01.11.20 г. 9 недель 

2-ая четверть 11.11.20 г. 29.12.20 г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.21 г. 22.03.21 г. 10 недель 

4-ая четверть 01.04.21 г. 31.05.21 г. 9 недель 

 

На второй ступени: в 5-ом – 8-ом классах на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти 

 

Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.20 г. 01.11.20 г. 9 недель 

2-ая четверть 11.11.20 г. 29.12.20 г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.21 г. 22.03.21 г. 10 недель 

4-ая четверть 01.04.21 г. 31.05.21 г. 9 недель 

На второй ступени: в  9-ом классе на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти 

 

Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.20 г. 01.11.20 г. 9 недель 

2-ая четверть 11.11.20 г. 29.12.20 г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.21 г. 22.03.21 г. 10 недель 

4-ая четверть 01.04.21 г. 21.05.21 г. 8 недель 

На третьей ступени: в  11-ом классе на полугодия: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти 

 

Окончания четверти 

1-е полугодие 01.09.20 г. 27.12.20 г. 

 

16 недель 

2-е полугодие 

 

12.01.21 г. 

 

21.05.21 г. 18 недель 

 

    

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 02.11.20 г. 10.11.20 г. 9 дней 

Зимние 30.12.20 г. 10.01.21 г 15 дней 

Весенние 23.03.21 г. 31.03.21 г. 9 дней 

Для обучающихся 1-ого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

22.02.21 г. по 28.02.21 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 



 

          

 

 

Перечень учебников на 2020-2021 учебный год 
 

 5 класс 

Русский язык.  Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов и др. «Просвещение», 2017г. 

Основы  духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур народов 

России. А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. Ред. А.Н. Сахарова. - 

М.: «Русское слово», 2017 г. 

Математика  А.Г. Мерзляк., В.Б. Полонский и др., «Вентана – Граф». 2018г. 

Литература  Г. С. Меркин, «Русское слово - учебник», 2016-2018 г. 

Всеобщая история. История Древнего мира А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенницкая/ 

под редакцией Искендерова А.А., «Просвещение» 2017г. 

География, Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский и др «Русское слово - учебник», 2017 г. 

Биология , Т.С. Сухова, В.И. Строганов «Вентана-Граф» 2018 г. 

Английский язык  Spotlight   5 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др., «Просвещение», 2017 г. 

ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников./ под редакцией Смирнова А.Т. «Просвещение» 

2017г. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Виноградова Н.Ф./ под редакцией 

Боголюбова Л.Н., «Просвещение», 2013 г. 

Технология. Индустриальные технологии, Т.А.Тищенко. В.Д.Симоненко, «Вентана – 

Граф». 2018г 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина, «Просвещение», 2016-2018 г. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Н.А. 

Горяева, О.В. Островская./ под редакцией Неменского Б.М., «Просвещение» 2017г. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя с 1-го по 11-ый класс. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день               Сменность: МКОУ 

Сухо - Березовская СОШ работает в одну смену. Начало занятий – 8.30 

Продолжительность уроков – 45 минут, для 1 класса – 35 минут, в 1 четверти для 1 класса 

установлен щадящий режим – 3 урока в день, во 2-4 четверти  - 4 урока. Устанавливаются 

1,2 перемена 10 мин, 3 и 4 перемена 20 минут для приема пищи, остальные перемены по 

10 минут. Окончание уроков в 15.05. Время проведения  занятий ДО( внеурочная 

деятельность) 12.30-18.00. Суббота: 10.00 – 14.00 

6.Аттестация учащихся Промежуточная аттестация во 2-ом( 2 полугодие, с 3 четверти) - 

9-ом  классах проводится по окончании каждой учебной четверти,  в 11 классе – 1 и 2 

полугодие, а также во всех классах по окончании учебного года в соответствии со 

школьным Положением о проведении итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на 

данный учебный год. 



 

6 класс 

Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 2013-2014г. 

Математика  А.Г. Мерзляк., В.Б. Полонский и др., «Вентана – Граф». 2018г. 

Литература  Г. Меркин. Москва «Русское слово», 2017, 2018 г. 

История России, Арсентьев Н,М., Данилов А.А. и др./ под редакцией А.В. Торкунова  

«Просвещение» 2017- 2018г. 

История средних веков Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Просвещение» 2013г. 

Биология  И.Н. Пономарёва, О.А.Корнилова  «Просвещение» 2013г. 

Английский язык , Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др., «Просвещение» 2018 г. 

География Т.П. Герасимова «Просвещение» 2013г. 

ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 2013-2014 г. «Просвещение» 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, «Просвещение», 2017-2018 г. 

Географическое краеведение А.Я.Немыкин, 2014г. 

Технология. Технология ведения дома. Н.В. Синица, В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 

2013 г. 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина, «Просвещение», 2016-2018 г. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Л.А. Неменская, / под 

редакцией Неменского Б.М., «Просвещение» 2017г. 

 

7 класс 

Русский язык  Т.А. Ладыженская, Тростенцова, «Просвещение», 2013,2014,2015,2018гг 

Литература  Г. Меркин «Русское слово-учебник», 2017, 2018 г. 

Алгебра Ю.Н. Макарычев. «Просвещение» 2014г.  

История России, Арсентьев Н,М., Данилов А.А. и др./ под редакцией А.В. Торкунова  

«Просвещение» 2017г. 

Всеобщая история. История нового времени 1500-1800 г. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина «Просвещение» 2013г. 

Биология, Кучменко В.С., Бабенко В.Г. и др./ под редакцией В.М. Константинов, «Ветана-

Граф» 2017г 

География  В.А. Коринская, И.В. Душина и др.«Дрофа» 2017г. 

Географическое краеведение А.Я.Немыкин, 2014г. 

Английский язык В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,  «Просвещение» 2014г. 

Английский язык , Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др., «Просвещение» 2018 г. 

Физика А.В. Пёрышкин «Просвещение» 2013-2014г. 

Геометрия  Л.С. Атанасян «Просвещение» 2014г. 

ОБЖ   А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, «Просвещение», 2013-2014 г. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Иванова Л.Ф./ под редакцией Боголюбова Л.Н., 

«Просвещение», 2017 г. 



Информатика   Л.Л.Босова Москва, Бином 2013г. 

Технология. Обслуживающий труд.Н.В. Синица, О.В. Табурчак,/ под ред. В.Д.Симоненко, 

«Ветана-Граф» 2013 г 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина, «Просвещение», 2016-2018 г. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. и др./ под редакцией Неменского Б.М., «Просвещение» 2017г. 

 

8 класс 

Русский язык Л.А,Тростенцова,  Т.А. Ладыженская и др., «Просвещение» 2014г. 

Литература Г.С. Меркин, «Русское слово», 2018 г. 

Алгебра  Ю.Н. Макарычев «Просвещение» 2014г. 

Геометрия Л.С. Атанасян «Просвещение» 2015г. 

Новая История 1800-1913   А.Я. Юдовская «Просвещение» 2013г. 

История России ХIХ век  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Просвещение» 2013г.  

Биология  А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш,, 2013г. 

География: природа России  И.И.Баринова, 2011г. 

Географическое краеведение А.Я.Немыкин, 2014г. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 2018г. 

Физика  А.В. Пёрышкин  «Просвещение» 2012г. 

Химия О.С. Габриелян, «Дрофа» 2013г 

Английский язык , Ю.Е. Ваулина, Д.Дули и др., «Просвещение» 2018 г. 

ОБЖ  А.Т. Смирнов, Хренников Б.О., «Просвещение», 2013-2014 г. 

Информатика   Л.Л.Босова, «Бином» 2013г. 

Искусство Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова,  Е.Д.Критская, «Просвещение», 2016-2018 г. 

Физическая культура, В.И. Лях, «Просвещение», 2016 г. 

Технология, Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева и др. «Вентана-Граф», 2014 г. 

 

9 класс 

Русский язык  Л.А,Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, «Просвещение», 2014г. 

Литература  С.А.Зинин, В.И.Сахаров и др.,  Москва «Русское слово» 2013-2014г 

Алгебра  Ю.Н. Макарычев, «Просвещение» 2014г. 

Геометрия  Л.С. Атанасян, «Просвещение» 2014г. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 2013г. 

Всеобщая история. Новейшая история. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, 

История России ХХ – начало ХХI века  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт, 

«Просвещение» 2013г. 

Биология И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова и др., «Вентана-Граф», 2014г. 

География  В.П.Дронов, В.Я.Ром, «Дрофа» 2013 г. 



Физика,  А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник «Дрофа» 2014 г. 

Химия,  О.С. Габриелян, «Дрофа» 2014 г. 

Английский язык  В.П. Кузовлев, Е.Ш. Перегудова и др., «Просвещение», 2014г. 

ОБЖ  А.Т.Смирнов Б.О.Хренников, «Просвещение», 2013-2014 г. 

Информатика Л.Л.Босова Москва, Бином 2013г. 

Искусство Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова,  Е.Д.Критская, «Просвещение», 2016-2018 г. 

Физическая культура, В.И. Лях, «Просвещение», 2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основная образовательная программа общего образования реализуется в 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ через учебный план и внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности и учебный план школы являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности сформирован школой и направлен в первую очередь на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования. План представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

1) план воспитательных мероприятий МКОУ Сухо-Березовская СОШ;  

2) план организации работы детско-юношеской организации «Юность» имени Героя 

Советского Союза Д.С.Чернова  МКОУ Сухо-Березовская СОШ;  

3) план проведения спортивных мероприятий  МКОУ Сухо-Березовская СОШ;  

4) план работы объединений внеурочной деятельности МКОУ Сухо-Березовская СОШ;  

5) план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

 ( предметные недели, викторины, конкурсы, конференции  и др.). 

 Содержание плана может меняться в зависимости от возможностей школы и 

потребностей, запросов обучающихся и их родителей. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан на основе следующих 

документов: 

 Закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.« Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 193; 



 Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных учреждений Воронежской области  - региональных инновационных 

площадок по направлению « Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»; 

 Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 07 сентября 2010 г. 

№1570-р « Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы в Воронежской области» (от 14 декабря 2010 г. № 974) в 

образовательных учреждениях Воронежской области (региональных инновационных 

площадках по направлению «Введение ФГОС ООО») началось поэтапное введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО). 

 Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО 

от 29.05.2015г. №80-11/4360. 

 

 

Цель внеурочной деятельности: 
  Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. Внеурочная  деятельность  планируется  и  

организуется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  ребенка, 

запросов  семьи, культурных  традиций, национальных  и  этнокультурных  особенностей  

региона. 

 Задачи внеурочной деятельности 
1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2.    Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3.    Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7. Формированиекультуры здорового образа жизни. 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных    

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Реализация внеурочной деятельности 
  Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 

образования составляет 1740 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  основного общего образования осуществляется с учётом интересов 



обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей школы. Участие  

во  внеурочной  деятельности  является  для  обучающихся  обязательным.  

Распределение  часов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 35 35 35 34 

Количество часов за год 350 

часов 
350 

часов 
350 

часов 
350 

часов 
340 

часов 

Итого   

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования   не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность  в МКОУ Сухо-Березовская СОШ в 

каникулярное время  реализуется  в рамках тематических программ (пришкольный лагерь 

"Чебурашка" с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации,  

походы, экскурсии, поездки, учебно-производственная бригада).  

Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации  рабочих  

программ  внеурочной  деятельности, планов классных руководителей.  

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  является  обязательным  элементом  

основной  образовательной  программы, наравне  с  иными  программами, входящими  в  

содержательный  раздел  основной  образовательной  программы.  

Рабочие  программы курсов  внеурочной  деятельности МКОУ Сухо-Березовская 

СОШ разработаны  на  основе  требований  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного общего  образования   с  учетом  

соответствующих  примерных  основных  образовательных  программ и Положения 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ о рабочей программе. 

 Рабочие  программы курсов  внеурочной  деятельности    содержат:  

 пояснительную записку; 

 планируемые  результаты  внеурочной  деятельности;  

  содержание  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  ее  организации  и  

видов  деятельности;  

  тематическое  планирование. 

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (учителя-предметники, учитель 

физической культуры, ученическое самоуправление). При  реализации  рабочих  программ  

внеурочной  деятельности    используются  формы, носящие  исследовательский, 

творческий  характер.  
Внеурочная деятельность осуществляется через систему школьных дел: обязательное участие 

для всего класса:  

- еженедельные классные часы ;  

- социальные практики (организация дежурства по классу, оказание шефской помощи; трудовые 

десанты по благоустройству территории, социальные проекты) ;  

участие по выбору обучающихся:  
- участие в воспитательных мероприятий школы;  

- работа в детско-юношеской организации «Юность имени Героя Советского Союза Д.С.Чернова»;  



-участие в спортивных соревнованиях; 

 - участие во внеурочной деятельности по учебным предметам;  

- посещение объединений внеурочной деятельности и системы дополнительного образования. 

-дистанционные курсы, олимпиады на образовательных платформах ЯКласс,Учи.ру. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

 территориальное расположение школы; 
 уровень развития дополнительного образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей. 

Формы  внеурочной  деятельности    предусматривают  активность  и  

самостоятельность  обучающихся; сочетают  индивидуальную  и  групповую  работу; 

обеспечивают  гибкий  режим  занятий  (продолжительность, последовательность), 

переменный  состав  обучающихся, проектную  и  исследовательскую  деятельность,  

практики, экскурсии, походы, деловые  игры  и  пр. В  зависимости  от  конкретных  

условий  реализации  основной  общеобразовательной  программы, числа  обучающихся  и  

их  возрастных  особенностей  допускается  формирование  учебных  групп  из  

обучающихся  разных  классов  в  пределах  одного  уровня  образования.  

В  реализации  внеурочной  деятельности    используется  сетевая  форма 

организации внеурочной деятельности. В ней   участвуют  организации, осуществляющие  

образовательную  деятельность,  организации  культуры, физической  культуры  и  спорта  

и  иные  организации, обладающие  необходимыми  ресурсами. Сетевая  форма  

реализации  образовательных  программ  осуществляется  на  основе  договора  между  

организациями, участвующими  в  сетевой  форме  реализации  образовательных  

программ. 

Реализация  внеурочной  деятельности  в  форме  проектной  деятельности.  

Эффективной  формой  организации  внеурочной  деятельности  является  проектная  

деятельность  (учебный  проект). Проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  

под  руководством  педагогического  работника  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  

или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов, курсов  в  любом  избранном  

направлении  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Проект  выполняется  обучающимся  в  

рамках  учебного  времени, отведенного  основной  образовательной  программой, и  

представляется  в  виде  завершенного  учебного  исследования  или  объекта  

(информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного  и  пр.). 

 Результаты  выполнения  проекта  должны  отражать: 

 •  навыки  коммуникативной, учебно-исследовательской  деятельности, 

сформированность  критического  мышления;  

•  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой, интеллектуальной  

деятельности;  

•  навыки  проектной  деятельности, а  также  умение  самостоятельно  применять  

приобретенные  знания  и  способы  действий  при  решении  различных  задач, используя  

знания  одного  или  нескольких  учебных  предметов  или  предметных  областей;  

•  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования, 

планирования  работы, отбора  и  интерпретации  необходимой  информации, 

структурирования  аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  

данных, презентации  результатов.  

Внеурочная деятельность в МКОУ Сухо-Березовская  СОШ реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 



 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

        по видам: 

 игровая. 

 познавательная 

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  проблемно-ценностное общение 

  художественное творчество 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность) 

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

  туристско-краеведческая деятельность. 

      по  формам:  

 секции. 

  экскурсии 

  кружки 

 олимпиады 

  конкурсы. 

  викторины 

  соревнования 

  учебный проект 

 Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД.    При этом 

учитывается количество аудиторных занятий и занятий, проводимых в двигательном 

режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым  

директором школы. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МКОУ Сухо-Березовская СОШ реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Быстрые , ловкие», «Юниор». программа секций 

 включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся.  По итогам работы проводятся соревнования: «Веселые старты», 

Декада бега, Осенний л/а кросс, День прыгуна; Дни здоровья по темам: «История 



спорта в Сухо-Березовской школе, «Спортсмены Сухо-Березовской школы» 

Результат  грамоты. 

Формы  

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физминуток, утренняя зарядка. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

  Пришкольный лагерь «Чебурашка» с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации ,  походы, экскурсии, поездки и т. д 

 Тематические классные часы. 

Объем двигательной активности – 100% 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность  направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Данные направления реализуются посредством посещения  кружка «Краевед» при 

сельской библиотеке на основе договора о сотрудничестве с МКУК «ЦК и ИСБСП» 

Кружок призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России, воспитывать стремление к сохранению и преумножению исторического и культурного 

наследия., классных часов, экскурсий, проектов по темам: «Моя семя», «Символы нашей 

Родины», «Моя малая Родина» и др. :  

Формы: 



 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, одиноким пожилым людям; 

 Конкурсы рисунков; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области; 

 Беседы, экскурсии; 

 Разработка проектов; 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Объем двигательной активности – 50% 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность  направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Формы: 

 Проведение субботников, экологических месячников, трудовых десантов; 

 Работа учебно-производственной бригады. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях 

 Данное направление реализуются посредством коллективно-творческих дел, 

акций;  «Помоги птицам», «Чистая школа», «Чистое село», «Подари частичку своего 

сердца», «Ветеран, труженик тыла», «Общественно-полезное дело», программой 

внеурочной деятельности  «Журналистика». Социальное творчество школьников - 

добровольное посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразование ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 

нестандартных решений, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью. Новизна программы состоит в том, что элементы 

журналистики, предлагаемые на уроках развития речи, литературы, риторики, собраны в 

данном курсе как единое целое. Учащимся предлагается узнать основы журналистского 

дела, побывать в роли журналистов, проявить коммуникативные качества и творческие 

способности.  

Объем двигательной активности – 60% 



 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Направление реализуется программой  внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 
расширение знаний, повышение биологической (экологической) грамотности учащихся 

при изучении природы Воронежской области, вооружение их навыками бережного 

использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции 

школьников по отношению к природе.  По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация, участие в 

олимпиадах.  

Формы: 

 Предметные недели; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в научно-практических  конференциях на уровне школы, города, области. 

 Участие в олимпиадах 

 Учебные проекты. 

 Он-лайн курсы. 

 Классные часы. 

Объем двигательной активности – 40% 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:, «Мир 

школьных праздников», «Умелые руки» на основе договора о сотрудничестве с 

МКУК «ЦК и ИССП»  кружки «Сольное пение» ,«Танцевальный» (танцевальная и 

вокальная детская группа, организованная при сельском Доме культуры), 

«Бисероплетение, макраме» .Целью кружков является  раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества. Педагоги проводят  свою работу  через   игровые 

занятия, беседы,   конкурсы, выставки, инсценировки, праздники  и др. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация. 

Формы: 



 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области; 

 Разработка  проектов  к урокам; 

 Беседы, экскурсии; 

 Подготовка и участие в конкурсах; 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

 Тематические классные часы. 

Объем двигательной активности – 80% 

 

 

Предполагаемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся с учетом 

возможностей педагогического коллектива.  

Для  мониторинга  и  учета  образовательных  результатов  внеурочной  деятельности  

в МКОУ Сухо-Березовская  СОШ  используется  психологопедагогический  

инструментарий, а  также    «портфолио» (дневник  личных  достижений). 

 

Учет занятости внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется через ведение журналов, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности.  

Классные часы; часы, отведенные для репетиций, подготовки к конференциям, 

подготовки к участию в олимпиаде; для участия в спортивных и воспитательных 

мероприятиях, также включаются в план внеурочной деятельности. Текущий контроль за 



посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется  

классным руководителем в соответствии с должностными инструкциями.  Контроль за 

реализацией программы внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией. 

 

1. План воспитательных  мероприятий  

МКОУ Сухо-Березовская  СОШ 

на 2020-2021 учебный год  

для 5-9 классов 

1.1.Духовно-нравственное направление 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 День Знаний сентябрь 5-9 ЗДВР 

2 Линейка памяти, 

посвященная жертвам 

Беслана. 

сентябрь 5-9 ЗДВР 

3 Акция "Белый цветок" сентябрь 5-9 ЗДВР 

4 Месячник правового 

воспитания 
октябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

5 День пожилых людей октябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

6 Акции "Теплый дом", 

«Подари частичку 

своего сердца» 

октябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

7 Праздничный концерт 

ко Дню учителя. 

октябрь 5-9 ЗДВР, педагог 

дополнительного 

образования 

8 День народного 

единства 

ноябрь 5-9 Классные 

руководители 

9 День Матери ноябрь 5-9 Классные 

руководители 

10 Тематические классные 

часы о Конституции РФ 
декабрь 5-9 Классные 

руководители 

11 Месячник 

патриотического 

воспитания 

январь 5-9 Классные 

руководители 

12 Эстафета "Слава" январь 5-9 Классные 

руководители 

13 День Защитников 

Отечества 
февраль 5-9 Классные 

руководители 

14 Уроки Мужества В течение года 5-9 Классные 

руководители 

15 Тематические классные 

часы "Государственные 

символы России" 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

16 Тематические классные 

часы "Азбука дорожной 

безопасности" 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

17 Проведение социально 

значимых акций 

"Здоровое поколение 

выбирает","Протяни 

руку помощи", «Подари 

В течение года 5-9 Социальный 

педагог 



частичку своего сердца» 

18 Тематические классные 

часы "Телефон 

доверия", "Мой дом, моя 

семья" 

В течение года 5-9 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

19 Международный 

женский день 
март 5-7 Классный 

руководитель 

20 Весенняя неделя добра апрель 5-9 Классный 

руководитель 

21 Вахта Памяти, День 

Победы, Акция 

"Бессмертный полк" 

май 5-9 Классный 

руководитель 

22 Праздник Детства, День 

защиты детей 
июнь 5-9 Классный 

руководитель 
   5-9  

 

1.2.Спортивно-оздоровительное направление 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Утренняя зарядка В течение года 5-9 Классные 

руководители 

2 Тематические 

классные часы по 

ЗОЖ 

В течение года 5-9 Классные 

руководители, 

детская м/с 

3 Тематические 

классные часы по 

ПДД 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

4 Профилактическое 

мероприятие 

"Внимание-дети!" 

Сентябрь 5-9 Классные 

руководители 

5 Всероссийский урок 

ОБЖ 
октябрь 5-9 Классные 

руководители 

6 Месячник пожарной 

безопасности 

ноябрь 5-9 Классные 

руководители 

7 Тренинговые занятия  

"Парад вредных 

привычек" 

Ноябрь, 

Февраль 

5-9 Педагог-

психолог 

8 Конкурс листовок и 

плакатов по ПДД и 

ППБ 

Март 5-9 Учитель 

физкультуры 

9 День Здоровья Октябрь, 

Апрель 

5-9 Классные 

руководители 

10 Месячник "За 

здоровый образ 

жизни" 

март 5-9 Классные 

руководители 

11 Конкурс стенгазет и 

листовок "Мы 

выбираем  ЗОЖ" 

март 5-9 Классные 

руководители 

12 Экскурсии, 

однодневные походы 
май 5-9 Классные 

руководители 

13 Организация летнего 

отдыха, пришкольный 

лагерь "Чебурашка" 

июнь 5-9 ЗДВР, 

соц.педагог, 

Классные 



руководители 

 

 

1.3.Общекультурное направление 

 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Тематические классные 

часы  

"Мы и наши права" 

"Я-гражданин" 

"Этикет для девочек" 

"Этикет для мальчиков" 

"Культура речи" 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

2 Экскурсии в природу В течение года 5-9 Классные 

руководители 

3 Тематические конкурсы 

рисунков,плакатов, 

презентаций. 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

4 Творческий конкурс 

«Мой четвероногий 

друг», посвященный 

Всемирному Дню 

домашних животных. 
 

Ноябрь 5-9 Классные 

руководители 

5 Творческая декада 

"Мастерская Деда 

Мороза" 

Декабрь 5-9 Классные 

руководители 

6 Конкурс чтецов 

стихотворений 

Февраль, март 5-9 Учитель 

литературы 

7 Экскурсии в 

краеведческий музей 

г.Боброва 

В течение года 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

8 Тренинг "Культура 

речи" 

В течение года 5-9 Социальный 

педагог 

9 Фестиваль детского 

творчества 
апрель 5-9 ЗДВР 

10 Тематические классные 

часы о правилах 

поведения в 

общественных местах, 

в транспорте, в театре, 

в библиотеке, музее и 

т.п. 

В течение года 5-9 Классные 

руководители 

 

1.4.Общеинтеллектуальное направление 

 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Школьный и 

муниципальный тур 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 
5-9 Учителя-предметники 



2 Предметные недели Ноябрь-апрель 5-9 Учителя-предметники 

3 Неделя детской книги март 5-9 Классные руководители 

4 Конкурс чтецов 

"Живая классика" 

В течение года 5-9 учителя-предметники 

5 Выставки книг В течение года 5-9 Классные руководители 

6 Проектная 

деятельность 
В течение года 5-9 Учителя-предметники, 

Классные руководители 

7 Научно-практическая 

конференция "Юный 

исследователь" 

апрель 5-9 ЗУВР, 

Классные руководители 

8. Дистанционная 

интеллектуальная игра 

"ПРОКСИМА 

ЦЕНТАВРА" 2017-

2018 

Октябрь-

декабрь 
5-7 Учителя-предметники, 

Классные руководители 

9. Краеведческие 

конференции 
Октябрь, 

апрель 
5-9 Учителя- предметники 

 

 

 

 

1. 5.Социальное направление 

 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Месячники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории, акция 

"Осень без дыма" 

Октябрь, 

апрель 

5-9 Классные 

руководители 

2 Озеленение классных 

комнат 
В течение года 5-9 Классные 

руководители 

3 Акции "Оставим 

елочку в лесу", 

"Каждой пичужке свою 

кормушку", "Сохрани 

первоцветы" 

Декабрь-апрель 5-9 Классные 

руководители 

4 Проект "Наша клумба" Апрель-октябрь 5-9 Классные 

руководители 

5 Акции "Марш парков", 

"Зеленый обелиск" 

Апрель-май 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

6 Работа волонтёрского 

отряда  «доброволец» 

В течение года 5-9 ЗДВР 

7 Учебно-

производственная 

бригада 

В течение года 5-9 ЗДВР, учитель 

технологии 

8 Экологические десанты Октябрь, 

апрель 
5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

9 Районный конкурс 

агитбригад 
апрель 5-9 Педагог 

дополнительного 

образования 

 



2. План организации работы детско-юношеской организации «Юность» имени Героя 

Советского Союза Д.С.Чернова  

в МКОУ Сухо-Березовская СОШ  

в 2020-2021 учебном году 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Оформление 

классных уголков. 

Озеленение кабинета. 

сентябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

2 Выбор актива сентябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

3 Конкурс отрядных 

уголков (для младших 

школьников) 

сентябрь 5-9 Редколлегия. Учитель ИЗО 

4 Старт игры-

путешествия для 

младших школьников 

«Искрята по 

Солнечной стране». 

17-23 

сентября 
5-9 ЗДВР,  Актив школы 

5 Подготовка ко Дню 

Учителя. 
 сентябрь 5-9 МИД, Актив школы 

6 Подготовка сувениров 

ко Дню пожилых 

людей 

сентябрь 5-9 МИД (Министерство 

интересных дел) 

7 Участие в районном 

конкурсе творческих 

работ «Ищем, 

находим, сохраняем!» 

 октябрь 5-9 ЗДВР,  Актив школы 

8 Участие в районном  

конкурсе рисунков 

«На страже порядка». 

октябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

9 Участие в районном 

конкурсе «Здоровый 

образ жизни – это…» 

Октябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

10 Участие в районном  

конкурсе  юных 

исследователей 

окружающей среды 

1-30 октября 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

10а Сбор ДО «Юность» 

имени Героя 

советского Союза 

Д.С.Чернова. Приём 

первоклассников в 

искрята, 

пятиклассников в 

искры . Отчёт 

25 октября 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

11 Участие в районном 

творческом  конкурсе 

«Мой четвероногий 

друг», посвященный 

Всемирному Дню 

домашних животных 

ноябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

12 Участие в акции ноябрь 5-9 ЗДВР, классные 



«Зимующие птицы» руководители 

13 Фотоконкурс среди 

обучающихся   

«Природа и здоровье» 

ноябрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

14 «Отдай частицу 

тепла!», 

воспитательные часы 

посвященные Дню 

инвалида 

декабрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

15 Изготовление 

сувениров и 

новогодних открыток 

для пожилых, 

одиноких людей, 

оказание посильной 

помощи по хозяйству, 

поздравление с 

праздником 

декабрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

16 Участие в районной 

акции тимуровского 

движения «Планета 

добрых дел» 

декабрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

17 Работа мастерской 

Деда Мороза 

«Волшебство своими 

руками» 

декабрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

18 Природоохранная 

акция «Оставим 

елочку в лесу» 

декабрь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

19 Участие в конкурсе  

сочинений «Великая 

Отечественная война 

в судьбе моей семьи» 

январь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

20 Эстафета «Слава» со 

священной землей 

Мамаева Кургана 

январь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

21 Участие в районном 

конкурсе  юбилейного 

выпуска школьной 

газеты, посвященного 

97 –летию пионерии 

Бобровского района 

январь 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

22 Школьный конкурс 

презентаций по 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивных  

веществ в школе 

январь 5-9  

23 Встреча с ветеранами 

Афганской войны. 

День вывода 

советских войск из 

Февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 



Афганистана.  

23а Военизированная 

эстафета «Водрузи 

знамя» на приз Героя 

Советского Союза 

Д.С.Чернова 

Февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

24 Конкурс чтецов 

стихотворений о 

защитниках Отечества  

февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

25 День Защитника 

Отечества 
февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

26 Участие в районной (в 

рамках 

Всероссийской) акции 

«Письмо Победы» 

февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

27 Участие в районном 

детском фотоконкурсе 

«Кошки – это кошки!» 

февраль 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

28 Изготовление 

открыток и сувениров 

к празднику 8 Марта 

для пожилых и 

одиноких людей, 

оказание посильной 

помощи по хозяйству. 

март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

29 Неделя детской книги март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

30 Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 8 

марта 

март 5-9  

31 Участие в Районном 

этапе областного 

фестиваля «Старая, 

старая сказка» 

март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

32 Конкурс рисунка 

почтовой марки, 

посвященный 95-

летию пионерии 

Бобровского района 

март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

33 Природоохранная 

акция «Первоцветы» 
март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

34 Природоохранная 

акция «Цвети, Земля!» 

март 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

35  

День Улыбок 
апрель 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

36 Конкурс « Зеленый 

уголок» 
апрель 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

37 Участие в районном 

творческом конкурсе 

«Мой космос» 

апрель 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

38 Участие в районной апрель 5-9 ЗДВР, классные 



акции «Весенняя 

неделя добра» 

(в рамках областной 

акции) 

руководители 

39 Участие в районном  

фестивале детского 

творчества 

апрель 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

40 Месячник по 

благоустройству, 

озеленению 

территории 

школьного двора, 

сельского парка 

апрель 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

41 Изготовление 

сувениров и открыток 

для пожилых и 

одиноких людей, 

оказание посильной 

помощи . 

май 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

42 Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

43 Участие во 

Всероссийской 

молодежно-

патриотической акции 

«Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Мы помним, 

мы гордимся» 

май 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

44 Участие в районном 

слете ДЮО «Будущее 

России» 

(подведение итогов за 

год) 

Мероприятия в 

рамках слета: 

- районный конкурс 

«Фотокросс»; 

- районный 

танцевальный 

конкурс «Феерия 

движения»; 

- флэш-моб 

пионерских песен; 

- шахматный турнир 

«Белая ладья»; 

- соревнования по 

Пионерболу. 
 

май 5-9 ЗДВР, классные 

руководители 

45 День защиты детей.  июнь 5-9 ЗДВР, классные 



руководители 

 

3.План проведения спортивных соревнований МКОУ Сухо-Березовская СОШ в 

2020-2021 учебном году 

 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. Осенний 

легкоатлетический кросс 
сентябрь 5-9 Учитель 

физкультуры 

2. Мини-футбол октябрь 5-9 Учитель 

физкультуры 

3. Шашки Ноябрь, январь 5-9 Учитель 

физкультуры 

4. Шахматы Ноябрь, январь 5-9 Учитель 

физкультуры 

5. Веселые старты Ноябрь, май 5-9 Учитель 

физкультуры 

6. Пионербол Декабрь, март 5-9 Учитель 

физкультуры 

7. Волейбол Ноябрь 5-9 Учитель 

физкультуры 

8. Лыжные гонки февраль 5-9 Учитель 

физкультуры 

9. А,ну-ка,парни! февраль 5-9 Учитель 

физкультуры 

10. Зарница март 5-9 Учитель 

физкультуры 

 

4. План работы объединений внеурочной деятельности МКОУ Сухо-Березовская 

СОШ в 2020-2021 учебном году 5-9 классы 

 

№ Направление внеурочной 

деятельности 
Название рабочей 

программы 
Класс  Количест

во часов в 

неделю 

К-во час 

за год 

1  Спортивно- оздоровительное Юниор 5-9 2 70 час 

Быстрые и ловкие 5-9 2 70 час 

2 Общеинтеллектуальное Хочу всё  знать 5-9 1 35 час 

3 Общекультурное Мир школьных 

праздников 
5-9 1 35 час 

4. Социальное Журналистика 5-9 1 35 час 
 На  основе договора о сотрудничестве с МКУК «ЦК и ИССП» 

1 Общекультурное Бисероплетение, 

макраме 
5-9 1 35 час 

Сольное пение 5-9 2 70 час 

Танцевальный 5-9 2 70 час 

 

2 
Духовно-нравственное Краевед 5-9 1 35 час 

  Всего  13 455 

 

5. План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы 

№п-п Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. Он-лайн курсы, В течение года 5-9 Учителя -



дистанционные 

олимпиады по учебным 

предметам на 

образовательных порталах 

ЯКласс, Учи.ру 

предметники, 

тьютор 

2. Школьный  и 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

декабрь 
5-9 Школьный 

координатор 

3. Неделя математики Ноябрь 5-9 ШМО  

4 Неделя биологии Декабрь 5-9 ШМО 

5 Неделя истории Январь 5-9 ШМО 

6 Неделя английского языка Февраль  5-9 ШМО 

7 Неделя русского языка Март  5-9 ШМО 

8 Неделя географии Апрель  5-9 ШМО 

9 Проектная деятельность В течение года 5-9 Учителя-

предметники 

10. Неделя русского языка Февраль  5-9 ШМО  

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ООО 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия по 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Экологический субботник 5-9 сентябрь Заместитель 



«Зеленая Россия» директора по ВР, 

классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс 

рисунков  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы за 

прошедший год 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

«Посвящение в «Искры». 

Сбор ДО « Юность» имени 

Героя Советского Союза 

Д.С. Чернова 

5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Районный конкурс 

«Экоролик» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сдача норм  ГТО  5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя 

физкультуры  

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



бросового материала. 

Мероприятия по 

взаимодействию семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Районный этап областного 

конкурса социальных 

проектов «Гражданин 

Воронежского края – 

гражданин России» 

5-9 сентябрь –

февраль  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Краеведческая 

конференция обучающихся 

«Великая Отечественная 

война» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

Районный конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 

Дню народного единства 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс 

«Подрост» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный праздник «День 

призывника»  

9 ноябрь Соц. педагог 

Районный конкурс мы 

начинаем КВН 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

5-9 ноябрь Соц.педагог 



обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

Соревнование по лапте  5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Природоохранная акция 

«Оставим елочку в лесу» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Районный фестиваль в 

рамках областного 

«Детство без границ» 

5-9 январь-февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Эстафета «Слава» со 

священной землей Мамаева 

Кургана 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный творческий 

конкурс «Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс чтецов 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

5-9 Январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс 

рисованных фильмов, 

5-9 январь-февраль  Заместитель 

директора по УВР, 



видеороликов, презентаций 

и мультфильмов «Мудрые 

советы героев сказок А.Н. 

Афанасьева», посвященный 

195- летию со дня рождения 

писателя 

классные 

руководители 

Лидер 21 века 5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Районная акция «Мост 

пожеланий» 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Декадник посвящённый 

Дню птиц  

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Классные 

руководители 

 «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель Классные  

руководители 

Районный фотоконкурс –

выставка «Благодарим за 

мирное небо» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-9 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

День земли 5-9 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против 

курения".  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 



учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

концерт в СДК, проект 

«Окна Победы», 

Георгиевская ленточка» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

День России 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

День памяти и скорби 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Работа пришкольного 

лагеря «Чебурашка», лагеря 

труда и отдыха 

«Трудовичок» 

5-9 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

День Флага 5-9 август Заместитель 

директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ДЮП «Мой 

профессиональный выбор 

5-9 1 Звягинцева В.А. 

Робототехника 5-6 2 Лелецкая А.С. 

«Волейбол» 8-9 1 Петров Д.Э. 

«Баскетбол» 11 1 Петров Д.Э. 

Электив по русскому языку 11 1 Алятина Л.А. 

Электив по математике 11 1 Лелецкая А.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 



обязанностей. 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

9 март Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 Январь 

 

 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, рук-

ль ДО «Юность», 

классные 

руководители 

КИНОУРОКИ 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на сайте 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-

благотворительная акция 

«Белый цветок» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Детский орден 

милосердия», «Волшебный 

почтальон» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением школы:  

«Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти 

5-9 апрель Классные 

руководители 



павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу», «Помощь 

пожилому односельчанину 

на приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Прием  в «Искры». Сбор 

ДО «Юность» имени Героя 

Советского Союза Д.С. 

Чернова 

5 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

ВОЛОНТЕРСТВО 
Акция «Голубь Мира» 5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 
5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Декада сбора вторичных 
ресурсов (организация сбора 
мукулатуры, 

выставки поделок из бросового 

материала) 

5-9 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Участие в реализации 
соц.проектов поддержки 
пожилых людей и 

инвалидов 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Международный день 
инвалидов (организация 
благотворительной 
ярмарки) 

5-9 3 декабря Зам. директора по ВР 

Участие в акция «Волонтёры 

Победы» и «Бессмертный полк» 
5-9 май Зам. директора по ВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 



 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


