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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Берёзовологская ООШ» (далее - Программа) 
разработана в соответствии с: 

-  методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования,  

- Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
(Минпросвещения России, 2020, №172).  
 Данная Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Воспитательная Программа является 
обязательной частью основных образовательных программ МБОУ «Берёзовологская ООШ» 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 обучающимися личностных 
результатов, определённых 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 данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у нихсистемных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания МБОУ «Берёзовологская ООШ» разработана в 2021 году с целью 
систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является 
мобильной, корректируемой и изменяемой. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 
не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. 
Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Берёзовологская ООШ» 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы. 
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Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МБОУ «Берёзовологская ООШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  

Социально-экономическая сфера в населенном пункте развита слабо. Данные факторы не 
могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 
положительные стороны. Социокультурная среда населенного пункта более консервативна и 
традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 
малой Родине и природе.  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 
культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 
раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 
труда, взаимопомощь. В школе нет резкой обособленности между классами, учащимися 
разного возраста. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются особенности 
сельской школы. 

Еще одна особенность Школы, это то, что она расположена в населенном пункте, где 
основное население татары. Также в школе обучаются русские, азербайджанцы. В школе  
ведется обучение татарскому языку, изучаются татарские национальные традиции и фольклор.  

 В процессе воспитания Школа сотрудничает с:  
- Региональной татарской национально-культурной автономией Красноярского края «ЯР»,  
- Региональной татарской молодежной общественной организацией «Кызыл Яр», 
 - администрацией Малоимышского с/совета,  
- Ужурским центром дополнительного образования детей,  
- молодежным центром «Вектор»,  
- сельским клубом и сельской библиотекой  деревни Берёзовый Лог,  
-  КДН, ПДН, МЧС, ГИБДД, ОВД Ужурского района.  
В школе созданы и функционируют: первичная организация РДШ, отряд юнармейцев 

«Пламя», отряд ЮИД, отряд юных пожарников, родительский патруль. Работает музейное 
объединение «Чыганак». 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей: 
 Педагоги школы - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 
результатов деятельности МБОУ «Берёзовологская ООШ». 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 
управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 
 Оригинальные воспитательные находки школы. 
- Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 
развитию школьного уклада и организацию системы образовательных событий «Не для школы 
– для жизни учимся»; 
- Сохранение традиций татарского народа через организацию туристско-краеведческой 
деятельности в школе. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- коллективная: разработка, планирование, проведение и анализ результатов каждого 
ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 
и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 
в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 
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Раздел II. Цель и задачи воспитания. 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 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. 

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

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
-  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

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 
уровням основного общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
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-  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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь.  

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. Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 
и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 

Задачи воспитания: 
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) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
6) способствовать развитию детского самоуправления в школе через внедрение элементов 
ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 
7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
10) 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. 
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Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности. 

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

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с: 
- коллективом класса;  
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  
- работу с учителями, преподающими в данном классе;  
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе. 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса. 
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 
психологом. 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости 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 
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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 
обучающимися; 
- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
- 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 (законными представителями) обучающихся: 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 
между ними, администрацией образовательной организации и учителями предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 
3.1.2. 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; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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- 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 дает 
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. 
 

 
Модуль 3.1. 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность:  
- Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»,  
- Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальная витаминка»,  
- Курс внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность», 
- Курс внеурочной деятельности «Татарский язык». 
- Курс внеурочной деятельности «ОДНКНР» 
Курсы направленны 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:  
- Курс  внеурочной деятельности «Золотой ключик», 
- Курс внеурочной деятельности «Татарский фольклор». 
Курсы создают 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. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 
- Курс внеурочной деятельности «ОФП» 
Курс внеурочной деятельности, направленный 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 
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3.1.4. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета старшеклассников; 
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах; 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел. 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 
3.1.5. «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. 
На внешнем уровне: 
- Экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 
 - Участие в сетевом проекте «Профлайфхак». 
На уровне школы: 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 
- Участие  в открытых онлайн-уроках «Проектория», участие в проекте «Билет в будущее».  
- для обучающихся 1 - 4 классов – познавательные игры и викторины по изучению 
особенностей разных профессий и специальностей с включением фрагментов 
профессиональных проб, организация коллективной проектно-исследовательской деятельности 
в рамках изучения предмета «Технология». 
- для обучающихся 5 - 6 классов - познавательные игры и викторины по изучению 
особенностей разных профессий и специальностей на основе профессиональных проб и 
обучающих онлайн-курсов, организация групповой проектно-исследовательской деятельности 
в рамках изучения предмета «Технология». 
- для обучающихся 7-9 классов - познавательные игры и викторины по изучению 
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особенностей разных профессий и специальностей, реализация программ внеурочной 
деятельности на основе профессиональных проб и обучающих онлайн-курсов, организация 
проектно-исследовательской деятельности в рамках изучения предмета «Технология», 
организация экскурсий в профессиональные образовательные организации. 
На уровне класса: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
Индивидуальный уровень 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 
 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
- Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
- родительские дни (День Открытых дверей), во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 
На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых  проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
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3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 
не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 
работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 
числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 
обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 
активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 
Для этого в Школе используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне:  
- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами проекты  (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой, 
профилактической  направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума:  
- Патриотические акции «Бессмертный полк», акция «Письмо солдату», Акция «Свеча 
Памяти», Акция «Георгиевская ленточка» и другие. 
- Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках обсуждаются насущные проблемы;  
- Единый День профилактики правонарушений в школе (кроме профилактических мероприятий 
с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 
Управления образования, КДН, ПДН, ГИБДД, МЧС);  
- Спортивные состязания, праздники, представления  проводимые для жителей деревни и 
организуемые совместно с семьями учащихся. Эти мероприятия открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
- Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование сборных команд по видам спорта, 
семейный велопробег, легкоатлетический пробег «Дорога к Победе»,  Дни здоровья, «Веселые 
старты», туристическо-краеведческое мероприятие «Кызыл май Квест» с участием родителей в 
командах;  
- Досугово-развлекательная деятельность: концерты, конкурсные программы ко Дню пожилого 
человека, Дню матери, декаде инвалидов, 23 февраля, 8 Марта, День защиты детей, Масленица, 
Навруз, Сабантуй с участием родителей.  
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,  День 
самоуправления в День Учителя,  Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 
«Последний звонок» и др.;  
-Предметные декады; 
- Церемонии награждения (по итогам года) «Звездный зачет» школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 
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- Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 
благодарностей;  
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. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе Школы детские общественные объединения - это добровольные и 
целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

 
Название Класс 

«Совет старшеклассников» 7-8 
Первичная организация РДШ 7-8 
Юнармейский отряд «Пламя» 7-8 
Отряд ЮИД 5-8 
Отряд ДЮП 5-8 
 

 Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям и др.);  
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  
- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 
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школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью обучающихся. Например: 
- посильная помощь, оказываемая школьниками людям, проживающим в деревне Берёзовый 
Лог: труженики тыла, дети войны, пенсионеры, инвалиды; 
- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) в сборе помощи для 
нуждающихся (акции «Помоги пойти учиться», Благотворительные ярмарки). 
 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 
- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, классов, окон и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- оформление и обновление экспозиций в школьном музее «Чыганак»; 
- 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 
(Выставки творческих работ обучающихся; картин определенного художественного стиля, 
фотоотчетов об интересных школьных событиях, благотворительная ярмарка семейных 
поделок в пользу нуждающихся в помощи); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка цветов в Аллее Памяти и на 
территории обелиска воинам-землякам. 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 (Конкурсы творческих проектов); 
- 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 (Символика класса и школы, флаг школы (класса), гимн школы (класса), эмблема 
школы (класса), логотип, элементы школьного костюма и т.п.); 
- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 
т.п.); 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах (Размещение стендов, 
плакатов, инсталляций). 
 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  

Во время экскурсий и в походов создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  
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Воспитательная работа по реализации модуля. 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 
родителями обучающихся совместных 
видов коллективной познавательной и 
спортивно – оздоровительной, 
краеведческой  деятельности. 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии 
или походы выходного дня, на 
предприятия, на природу, в школьный 
музей «Чыганак»; 
 - Интерактивные занятия, сюжетно - 
ролевые игры с распределением среди 
обучающихся ролей и соответствующих им 
заданий, например: «экскурсоводов», 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей».  
 

 
Раздел IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей 
группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации МБОУ «Берёзовологская ООШ» внешних экспертов. 
Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 
являются: 
- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как 
к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных 
его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 
- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 
(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 
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 педагогом-организатором  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;  
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- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых. 
Осуществляется анализ педагогом-организатором, классными руководителями, Советом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 
диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 
процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 
коллектива.  
Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения 
процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 
диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 
критерии и методики оценочно-аналитической деятельности: 
 

Результаты 
реализации 

«Программы 
воспитания 

обучающихся» 

Критерии Показатели Методики изучения и анализа 

Продуктивность 
деятельности  

Уровень 
развития 
школьников 
 

Ценностные 
ориентации 
школьника 

- Проективный тест «Домики» 
(автор О.А. Орехова) 1 класс, 
- Методика «Направленность 
личности» (С .Ф. Спичак, А. Г. 
Синицына)  
- Методика изучения 
ценностных ориентаций (М. 
Рокич) (7 – 9 класс)  
- Методика «Пословицы» (по С.М. 
Петровой) (6-9 класс) 
-  Методика изучения 
нравственной воспитанности 
учащихся «Размышляем о 
жизненном опыте» (по Н. Е. 
Щурковой) (8-9 класс). 
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 - Методика «Размышляем о 
жизненном опыте» для младших 
школьников 
(по В.М. Ивановой, Т.В. 
Павловой, 
Е.Н. Степанову) 

Степень 
социализирован
ности 
личности 

- Методика изучения 
социальной направленности 
обучающегося (по В. М. 
Миниярову) (6-9 класс) 
- Методика изучения 
социализированности личности 
(по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 
- Методика определения 
общественной активности 
учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 
9 класс) 

Степень 
развития 
социальных 
качеств 

- Методика оценки развития 
социальных качеств школьника 
(Н.И. Монахов) (1 – 9 класс) 

Профессиональн
ая 
ориентированно
сть 

- Методика для 
выявления готовности учащихся к 
выбору профессии (по В.Б. 
Успенскому) (9 класс) 
- Методика «Карта 
профессиональных интересов» (по 
Т.Е. Макаровой) (9класс) 

Уровень 
развития 
коллектива  

Отношения 
между   
обучающимися 
 

- Методика «Исследование 
взаимоотношений  
в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 
Шляхты) (7-9 класс). 
- Методика изучения 
сплоченности ученического 
коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 
Пушкина,  И.А. Каплунович).  

Уровень 
развития  
самоуправления 

Методика выявления уровня 
развития самоуправления в 
ученическом коллективе (М.И. 
Рожков). 

Чувство 
удовлетворения 
детей и взрослых 
процессом и 
результатами 
воспитания и 
жизнедеятельностью 
в ОУ 

Удовлетворенно
сть 
детей и взрослых
процессом и 
результатами 
воспитания и 
жизнедеятельнос
тью в ОУ 

Удовлетворенно
сть 
обучающихся 
школьной 
жизнью 
 

Методика изучения 
удовлетворенности обучающихся 
школьной жизнью (разработана 
А. А.  Андреевым) - Методика 
оценки школьной 
социально-психологической 
комфортности (разработана А. А. 
Андреевым) 

Удовлетворенно
сть 
родителей 
работой 
образовательног

- Методика изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного учреждения 
(разработана А. А. Андреевым) 
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о 
учреждения 

- Методика изучения 
удовлетворенности родителей 
работой образовательного 
учреждения (разработана Е. Н. 
Степановым) 
- Методика «Анализ 
воспитательной работы глазами 
родителей обучающихся» (Нечаев 
М.П.) 

Удовлетворенно
сть педагогов 
жизнедеятельнос
тью в 
образовательном 
учреждении и 
результатами 
процесса 
воспитания 
детей. 

- Методика изучения 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении. 
(разработана Е.Н. Степановым) 
- Анкета «Ваше мнение» 
(составлена И.А. Забуслаевой) 

 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект,  
направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «БЕРЁЗОВОЛОГСКАЯ ООШ» 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 
Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 
1-4 1 сентября 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
Актив РДШ

День Здоровья. Школьный 
осенний кросс. 1-4 3 неделя сентября 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители

Школьный осенний праздник 1-4 4 неделя сентября 
Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Фестиваль «Цветной ковер 
России» 1-4 В течение года 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
 

Всероссийская акция «День 
учителя» 1-4 5 октября Актив РДШ 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню матери 1-4 4 неделя ноября Куратор РДШ, 

актив РДШ 

Новогодние праздники 1-4 4 неделя декабря 
Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Месячник гражданско-
патриотического воспитания 

1-4 февраль 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «Пламя» 

Всероссийская акция, 
посвященная международному 

женскому дню 
1-4 1 неделя  марта 

Педагог-
организатор 
Актив РДШ

Праздник «Масленица» 1-4 2 неделя марта 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
родительский 
комитет 
Актив РДШ

Праздник «Навруз» 1-4 3 неделя марта 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
родительский 
комитет 
Актив РДШ



20 
 

Подготовка и проведение 
образовательного события «Не для 
школы – для жизни учимся» 

 

4 Апрель, май 
Зам по УВР, 
учителя -
предметники 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9 мая 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
родительский 
комитет 
Юнармия

Легкоатлетический пробег 
«Дорога к Победе» 

1-4 8 мая 

Педагог-
организатор,  
Актив РДШ 
Члены 
Юнармии.

Праздник «Последнего звонка» 1-4 4 неделя мая 
Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Мероприятие  подведение итогов 
года «Звёздный зачёт» 1-4 31 мая 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
родительский 
комитет

Сабантуй 1-4 Июнь 
Классные  
руководители, 
родительский 
комитет

Акция «Свеча Памяти» 1-4 22 июня 
Педагог-
организатор,  
Актив РДШ 
Отряд «Пламя»

Курсы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной 
деятельности «Татарский 
язык» 

2-4 0,5 
Лопатина М.Н

Курс внеурочной 
деятельности «Проектно-
исследовательская 
деятельность» 

2 
3 
4 

0,5 
1 

0,5 

Байер С.В.
Леонова А.А. 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальная 
витаминка» 

 
2-4 0,5 

Байер С.В.
Леонова А.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Финансовая 
грамотность» 

2-4 0,5 
Байер С.В.

Леонова А.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Золотой 
ключик» 

1-4 1 
Байер С.В.

 

Курс внеурочной 
деятельности «Татарский 
фольклор» 

1-4
1 

Лопатина Ю.И.
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Детские общественные объединения 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор «Посвящение в 
РДШата» 

1-4 сентябрь 
Куратор РДШ
Актив РДШ 

День пожилого человека. 
Изготовление 
поздравительной открытки. 

1-4 октябрь Куратор РДШ
Актив РДШ 

Всероссийская акция «День 
учителя».  
Концерт для учителей 

1-4 октябрь 
Актив РДШ

Актив «РДШата» 

«Неделя пожарной 
безопасности». 

1-4 Ноябрь Штаб ДЮП 

Мозговой штурм полезных 
инициатив. «Что мы можем 
сделать для нашей школы?» 

1-4 ноябрь Актив РДШ
Актив «РДШата» 

Проект «Новогодние 
фантазии» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Актив «РДШата» 
День друга 1-4 январь Классные 

руководители 
Актив «РДШата» 

День космонавтики «Со 
звёздами таинственная связь» 

1-4 апрель Классные руководители 
Актив «РДШата» 

Акция «Весенняя неделя 
добра» 

1-4 апрель Классные руководители 
Актив «РДШата» 

Районная игра «Зарничка» 3-4 Апрель Руководитель отряда 
«Пламя»

Акция «1945 – стены 
Рейхстага». 

1-4 май Классные руководители 
Актив «РДШата» 

Акция «Окна Победы». 1-4 май Классные руководители 
Актив «РДШата» 

Организация предметно-эстетической среды 
Реализация проекта 
«Цветочных дел мастера» 1-4 Сентябрь-октябрь 

Педагог-организатор
Классные руководители

Конкурс лучший кабинет 
начальных классов 

1-4 декабрь 
Педагог – организатор
Классные руководители  

Цикл дел «Персональная 
выставка» 

1-4  В течение года 
Классные руководители

Акция «Новогоднее 
настроение» 

1-4  Декабрь  
Классные руководители

Творческая мастерская «В 
гостях у деда Мороза» 

1-4 Январь  
Классные руководители

Конкурс на лучший 
ландшафтный проект 
оформления школьного 
двора 

1-4 Март  

Педагог- организатор
Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиция для младших 
школьников «Раз травинка, два 
травинка…» 

1-4 
сентябрь 
апрель 

учителя 
начальных 
классов 

Мини-экспедиция для младших 
школьников «Преданья старины 
глубокой» 

3,4 
ноябрь

 
учителя 

начальных 
классов 

Обзорная экскурсия в школьный 
музей «Чыгаганак».  

1-4 
сентябрь Руководитель музея, 

Актив музея 
Тематическая экскурсия в 
школьный музей «Чыганак». 
Знакомство с экспозицией «Из 
одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд» 

1-4 декабрь Члены музейного 
объединения 

Экскурсия в школьный музей 
«Чыгаганак». Знакомство с 
экспозицией «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

1-4 

Февраль Руководитель музея, 
Актив музея 

 
Поход выходного дня 

1-4 

Сентябрь 
Май 

Учитель физкультуры 
учителя 

начальных 
классов

Работа с родителями 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное 
родительское собрания 

1-4 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные родительские 
собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 
родителями: 
-об обязанностях по 
воспитанию и содержанию 
детей, 
-о взаимоотношениях в 
семье,  
-о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и 
обучении. 

1-4 В течение года Социальный педагог 

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

1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 
Классные руководители 
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Работа родительского 
контроля по организации 
горячего питания 

1-4 еженедельно Социальный педагог 
 

Организация работы 
«Родительского патруля» 

1-4 еженедельно Педагог-организатор 
 

Родительский всеобуч  
( лекторий) 

1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 
 

Привлечение родителей к 
организации классных, 
школьных мероприятий, 
реализации проектов. 

1-4 В течение года Классные руководители 
Педагог-организатор 

Участие родителей в 
проведении «Дней 
здоровья» 

1-4 2 раза в год Классные руководители 
 

Работа  специалистов 
школьной службы медиации 
по запросу родителей для 
решения острых 
конфликтных ситуаций 

1-4 По запросу Куратор службы 
школьной медиации 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость 
учебно-воспитательным 
процессом в школе» 

1-4 Апрель  Администрация школы 

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «БЕРЁЗОВОЛОГСКАЯ ООШ» ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 
Всероссийская акция, 
посвященная Дню знаний 

5-9 1 сентября 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители 
Актив РДШ

День Здоровья. Школьный 
осенний кросс. 5-9 3 неделя сентября 

Учитель 
физкультуры, 
классные 

руководители

Школьный праздник Осени. 5-9 4 неделя сентября 
Педагог-

организатор, 
классные 

руководители

Фестиваль «Цветной ковер 
России» 5-9 В течение года 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 

Всероссийская акция «День 
учителя» 5-9 5 октября Актив РДШ 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню матери 5-9 4 неделя ноября Куратор РДШ, 

актив РДШ

Новогодние праздники 5-9 4 неделя декабря 
Педагог-

организатор, 
классные 

руководители

Месячник гражданско-
патриотического воспитания 

5-9 февраль 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 
члены Юнармии 

Международный женский день 5-9 1 неделя  марта 
Педагог-

организатор 
Актив РДШ

Праздник «Масленица» 5-9 2 неделя марта 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 
Актив РДШ

Праздник «Навруз»  5-9 3 неделя марта 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 
Актив РДШ

Подготовка и проведение 
образовательного события «Не для 
школы – для жизни учимся». 

5-9 Апрель, май 
Зам по УВР, 
учителя -
предметники 
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Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет 
Члены Юнармии.

Легкоатлетический пробег 
«Дорога к Победе» 

5-9 8 мая 
Педагог-

организатор, 
Актив РДШ 

Члены Юнармии.

Праздник «Последнего звонка» 5-9 4 неделя мая 
Педагог-

организатор, 
классные 

руководители

Мероприятие.  Подведение итогов 
года «Звёздный зачет» 5-9 31 мая 

Педагог-
организатор, 
классные 

руководители, 
родительский 

комитет

Сабантуй 5-9 Июнь  
Классные  

руководители, 
родительский 

комитет

Акция «Свеча Памяти» 5-9 22 июня 
Педагог-

организатор, 
Актив РДШ 

Отряд «Пламя»
Туристическо-краеведческое 

мероприятие «Кызыл май Квест 
2022» 

5-9 3 неделя июня 
Педагог-

организатор, 
Педагоги ДО

 
Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Курс внеурочной деятельности 
«ОФП» 5-9 1 

Хасаншин М.Р..

Курс внеурочной деятельности 
«Татарский язык» 

6
7 
8 
9

0,5 
1 

0,5 

Лопатина М.Н.

Курс внеурочной деятельности 
«Основы правовой грамотности» 5 1 

Мельцова О.В.

Курс внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» 

5
7 

0,5
0,5 

Леонова А.А

Курс внеурочной деятельности 
«Исследовательская 
деятельность» 

7 
8 
9 

1 
1 

Николаева Г.И..

Курс внеурочной деятельности 
«ОДНКНР» 5-9 0,5 

Леонова А.А.
 

 
Самоуправление 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по школе 5-9 в течение года Совет 
старшеклассников
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День самоуправления. 
Поздравление учителей с 
профессиональным праздником 

5-9 сентябрь Актив РДШ 

Осенняя неделя добра 5-9 октябрь Актив РДШ
Смотр санитарного состояния 
кабинетов 

5-9 декабрь 
март 

Совет 
старшеклассников 

Информационное обслуживание 
отдельных разделов школьного 
сайта, групп в «Вк» 

5-9 В течение года Актив РДШ 
Актив отряда «Пламя» 

Неделя толерантности 5-9 декабрь Актив РДШ 
Всероссийская акция «Всемирный 
день борьбы со СПИДом» 

5-9 декабрь Актив РДШ 
Социальный педагог 

Шахматно-шашечный турнир 5-9 январь Члены Юнармии 
Акция «Синяя лента» 5-9 апрель Совет 

старшеклассников 
Весенняя неделя добра 5-9 апрель Актив РДШ 

 
Профориентация 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Классный час  «Роль знаний, 
умений, навыков в 
приобретении человеком 
профессий».  

2. Игра «Путешествие по 
профессиям». 

3. Классный час  «Профессии 
технического труда».  

4. Тестирование «Карта 
интересов». 

5 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 

Классный 
руководитель 

1. Классный час «Счастье в 
труде» (Высказывания 
мудрецов о труде). 

2. Родительское собрание 
«Профессиональные намерения 
и здоровье школьника». 

3. Интерактивная игра 
«Замечательные люди 
профессии моей мечты».  

4. Участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее». 

6 

Январь 
 

 
Февраль 

 
 

 
Март  

 
 

В течение года 

Классный 
руководитель 

1. Классный час 
«Противопоказания при 
выборе профессии».  

2. Тестирование «Определение и 
развитие памяти, мышления».  

3. Экскурсии на предприятия 
Ужурского района. 

7-9 

Январь 
 

 
Февраль 

 
 

Апрель 
 

Классный 
руководитель 
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4. Участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее». 

В течение года 

1. Просмотр онлайн-уроков на 
портале ПроеКТОриЯ. 

5-9 В течение года Педагог-организатор

1. Обучение по ДООП 
«Профлайфхак». 

7-9 В течение года Классный 
руководитель 

 
Детские общественные объединения 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор «Посвящение в РДШата». 
Работа с начальными классами 

7-9 сентябрь Куратор РДШ 
Актив РДШ 

Шефство с   «РДШатами» 7-9 В течение года Актив РДШ
Проведение бесед в младших 
классах о детской шалости с 
огнем. 

6-9
сентябрь Отряд ДЮП 

Работа по маршрутам ДЮП 6-9 В течение года Штаб ДЮП
Праздник Урожая. 5-9 октябрь Педагог-организатор

Актив РДШ
Посвящение в ряды РДШ 5-9 октябрь Куратор РДШ

Актив РДШ
Мозговой штурм «Что мы 
можем сделать для нашей 
школы?» 

5-9
ноябрь Куратор РДШ 

Актив РДШ 

«Неделя пожарной 
безопасности». 

5-9 Ноябрь Штаб ДЮП 

Чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 21» 

 Октябрь-ноябрь Актив РДШ, 
Учитель литературы 

Акция «Молодёжь выбирает 
жизнь» 

5-9
Ноябрь, декабрь 

Члены  отряда 
«Пламя», 

Актив РДШ. 
Неделя толерантности 5-9

Декабрь 
Куратор РДШ
Актив РДШ 

Всероссийская акция 
«Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

5-9
Декабрь  Социальный педагог 

Актив РДШ 

Шахматно-шашечный турнир 5-9
Январь 

Члены  отряда 
«Пламя», 

Актив РДШ 
Районная игра «Зарница», 
«Зарничка» 

5-9 Сентябрь
Февраль 
Апрель

Руководитель отряда 
«Пламя», члены отряда 

«Пламя»
Выпуск боевых листков на 
противопожарные темы  

6-9
Март Штаб ДЮП 

Фестиваль военной песни 5-9 Апрель Члены  отряда 
«Пламя», РДШ

Акции «1945 – стены 
Рейхстага», «Окна победы» 

1-9 май 
Члены  отряда 

«Пламя», 
Актив РДШ 

Легкоатлетический пробег 5-9 Май Члены  отряда «Пламя»
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«Дорога к Победе» 
Школьная пожарная эстафета  5-9 май Штаб ДЮП
Ведение странички «Юнармия. 
Березовологская школа» и 
«РДШ Березовологская ООШ» в 
«Вк» 

8-9 В течение года 
Актив РДШ 

Командир отряда 
«Пламя» 

Выпуск буклетов к  Дням 
воинской славы в России, 
праздникам и распространение 
их среди жителей деревни 

6-9 В течение года по 
календарю Члены  отряда «Пламя» 

Акция «Обелиск». 
Благоустройство памятных 
мест. 

5-9 Апрель, май Члены  отряда «Пламя» 

Благоустройство территории 
школы 
Благоустройство аллеи памяти. 

5-9 Апрель, май Актив РДШ 

Акции «Георгиевская 
ленточка», «Письмо солдату», 
«Блокадный хлеб» 

5-9 Декабрь, май 
Члены  отряда 

«Пламя», 
Актив РДШ. 

Реализация проекта «Мы 
вместе» (во время декады 
инвалидов) 

5-9 Декабрь Актив РДШ 

Волонтерские акции - 
районные, краевые, российские 

5-9 В течение года Актив РДШ 

Благотворительные ярмарки 5-9 Октябрь-апрель Актив РДШ
Мастер–классы для учащихся 
начальной школы  

7-9 По плану Актив РДШ 

 Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в Ужурский 
краеведческий музей 

5-9 декабрь Педагог ДО 

Обзорная экскурсия в школьный 
музей «Чыганак» 

5-6 Сентябрь  Члены музейного 
объединения 

Тематическая экскурсия в 
школьный музей «Чыганак». 
Знакомство с экспозицией «Из 

одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд» 

5-9 декабрь Члены музейного 
объединения 

 
Поход выходного дня 5-9 Сентябрь 

Май 
Учитель физкультуры, 
классные руководители 

Турслет  5-9 Июнь  Педагог ДО
Туристическо-краеведческое 

мероприятие «Кызыл Май КВЕСТ» 5-9 Июнь  Педагоги ДО 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
Ответственные 
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проведения 
Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых 
фотографий, позволяющих 
познакомиться с основными 
направлениями работы школы 

5-9 В течение года 
Педагог-организатор 

 

Регулярное обновление рейтинга 
на стенде «Олимп успеха»  

5-9 В течение года 
Педагог-организатор

 
Выставки в кабинете истории 
творческих работ школьников 

5-9 В течение года 
Педагог-организатор

Классные руководители
Акция «Новогоднее 
настроение» 

5-9  Декабрь  
Классные 
руководители 

Школьный конкурс «Лучший 
кабинет» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Цикл дел «Персональная 
выставка» 

5-9  В течение года Классные руководители

Конкурс на лучший 
ландшафтный проект 
оформления школьного двора 

5-9 Март  
Педагог- организатор 
Классные руководители

Озеленение и благоустройство 
пришкольной территории. 

5-9 Апрель, май, июнь Классные руководители

 
 

Работа с родителями 
 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрания 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные руководители
Индивидуальные беседы с 
родителями: 
-об обязанностях по 
воспитанию и содержанию 
детей, 
-о взаимоотношениях в семье, 
 -о бытовых условиях и их 
роли в воспитании и обучении; 
- о безопасности детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог 

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

5-9 1 раз в четверть Социальный педагог 
Классные руководители

Организация работы 
родительского контроля по 
организации горячего питания 

5-9 еженедельно Социальный педагог 

Организация работы 
«Родительского патруля» 

5-9 еженедельно Педагог-организатор 

Родительский всеобуч 5-9 1 раз в четверть Социальный педагог
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 ( лекторий) 
Работа  специалистов 
школьной службы медиации по 
запросу родителей для 
решения острых конфликтных 
ситуаций 

5-9 По запросу Куратор службы 
школьной медиации 

Привлечение родителей к 
организации классных, 
школьных мероприятий, 
реализации проектов. 

5-9 В течение года Классные руководители
Педагог-организатор 

Участие родителей в 
проведении «Дней здоровья» 5-9 2 раза в год Классные руководители

Осуществлять с помощью 
родителей работу по 
профориентации (беседы, 
встречи, экскурсии) 

5-9 В течение года Классные руководители

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость учебно--
воспитательным процессом в 
школе» 

5-9 Апрель  Администрация школы 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
 

 

 

 


