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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ <<Павловская ocHoBHarI школа) является основноЙ школоЙ, численность
обучающихся на 1 сентября 2021, годасоставJIяет 62 человека, численность педагогического
коллектива- 12 человек. Обуrение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровIIям образования: начшIьное

общее образование, основное общее образование.
МБОУ кПавловская основнaш школa>) - это сельскtш школ4 удаJIеннiuI от культурных и научньIх

центров, спортивньж школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста )чащихся. Нет ставок
социального педагога, психолога. ,Щанные факторы не могут не вносить особенности в

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные сТорОнЫ.

СоциокультурнаlI среда деревни более консервативна и традиционна, чем в городе, сохранЯеТСЯ

внугреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природнаJ{

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

Сельская школq объединяя интеллигенцию, явJIяется не только образовательным, но и
культурным центром села,

Круг общения детей здесь Ее столь обширен, но саN{о общение отличается детальным знанием

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уваЖепие К

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие
педагоги шIколы родились в деревни Павловкц учились в этой школе, теперь работаrот в ней.

Знают лиtIностные особенностио бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что

способствуют установлению доброжелательных и доверительньж отношениЙ между педагоГаМи,

школьникаN4и и их родитеJUIми.
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс устаЕовления межличностных KoHTEIKTOB,

существует peaJIbHzuI возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при

созданиИ ситуациИ совместнОго поиска стимулирУет активность )чащихся и 1"тителей. Нет резкой
обособленности между кJIассами, учаrцимися разного возраста.

таким образом, создаваJI условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на

основе освоения общечеловеческих ценностей, )лIитываом особенности сельской школы.

В процессе воспитания сотрудничаем с администрацией Сепьского поселения Ра3дольевское,

IЦН и зп, пдН ОВ,Щ Кольчугинского района, сельской библиотекой. Принимаем участие в

гIроектах, конкурсах и мероприятиях, во Всероссийской общественной организациии ветеранов ,,

кБоевое братство>. Начали принимать rIастие в гIроектах Российского движения школьников.
В школе функционирукт детское общественное объединениg <ПАРТиЯ>, работает школьный

краеведческий музей, а также военно-патриотический клуб <<Казачок> и спортивный КлУб

кЗвездa>.
Прочесс воспитаниrI основывается на следующих принципах взаимодеЙствия педагогов и

школьников:
- неукоснительное €облюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальЕости информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;
_ ориентир на создание психологически комфортной среды дJuI 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 ocEoBIIbIx совместных дел школьников и педагогов как IIредмета совместной
заботы и взрослъш, и детей;

- системFIость, целесообразность и нешаблонность восtIитания как условия его эффективности.
Основньпли традициями воспитания в образовательной организации явJuIются следУIощие:

_ ключевьIе общешкольные дела, через которые осуществJшется интеграция воспитательньIх

усилий педагогов;



_ коллективнzuI рЕu!работка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективньй анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемьш для
воспитания других coBMecTHbIx дел педагогов и школьников;

- создание таких условий, при KoTopbD( по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
coBMecTHbIx делах (от пассивного наблюдатеJIя до оргtlнизатора);

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьньIх кJIассов,

кружков, студий, секций и иЕьIх детских объединений, на установление в них доброжелательньIх и
товарищеских взаимоотношений;

_ явление ключевой фиryрой воспитания в школе классного руководителя, реыIизующего по
отношению к детям защитную, личностно рчlзвивающую, организационн),ю, посредническуц

функчии.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНУIЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразоватепьной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентньЙ гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающеЙ ответственность 3а

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовньж и культурных традициях

российского народа.
Исходя из этого воспйтательного идеала, а также осIIовывЕUIсь на базовьrх дJUI нашего

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровЬе, человеК),

общая це,,aь воспumанuя в школе - лиtшостное развитие школьнчков, проявJUIющееся;

1) в усвоенииимизнаний основньIх норм, которые общество выработало на осноВе ЭТих

ценностей (т.е. в усвоеIIии ими социаJIьно значимьтх знаний);
2) в развитии их позитивньж отношений к этим общественным ценностям (т.е. в рttзвитии иХ

социально значимьж отношений) ;

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

применения сформироваЕньIх знаний и отношений на праюике (т.е. в приобретении иМи Опыта

осуществления социально значимьш дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностяМ
школьников позвоJuIет вьцолить в ней следующие целевые прuорumеmьr, соответствующие трем

уровням общего образования:
.l. В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBeHb начальноzо обu4еzо

образованlся) таким целевым приоритетом явJuIется создапие благоприятньж условиЙ Для

усвоения школьник{lluи социально значимьтх знаний - знаний ocHoBHbIx норм и традиций того
общества, в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть лобящим, послушным и отзывчивым сыном (лочерью), братом (сестрой), внуком

(внркой); ува)кать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильнуЮ ДJIя

ребёнка домашнюю работу, помогаJI старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу (делу 

- 
время, потехе 

- 
час) как в учебных

занятиях, так и в домашЕих делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
_ беречь и охранять природу (1хаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животньж в своем дворе;
rrодкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовьтм мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявJuIть миролюбие 
- 

не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к сиде;

_ стремиться узнавать что-то новое, проявJuIть любознательность, ценить знания;
- быть вежJIивым и опрятным, скромным и привет,пивым;
_ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать



хорошие отношения с другими JIюдьми; уметь прощtIть обиды, защищать спабьж, по мере

возможности помогать Еуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной

ЕационапЬной илИ религиозноЙ принаДлежности, иного имущественного положения, людям с

ограЕиченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительЕым, не стесняться быть в чём-то

непохожиМ на другиХ ребят; }ъ[еть ставитЬ переД собой цели и проявJU{ть инициативу, отстаивать

своё мнение и действовать саN4остоятельно, без помощи старших,

Знание младшиМ школьником данньж социальЕЬIх норм и традиций, понимаЕие важности

следования им имеет особое значеЕие для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его

вхождение в широкий социаJIьный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений,

2. в воспитании детей подростк;"оrо 
"o.pu.Tao,po^eHb 

oc^oB*ozo обtцеzо образованuя)

таким rrриоритетом явJIяется создание благоприятньш условий для развития социально значимьж

отношений школьников, и, прежде всего, цеЕIIостньж отношеЕий:

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

_ к труду как основному способу достижения жизненного благополуrия человека, залогу его

успешног;"профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малоi и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предкаN,{и и которую нужно оберегать;

- к прироДе как источнику жизни на Земле, основе саI\dого ее существования, нуждающейся в

заIците и IIостоянIIом внимании со стороны человека;

- к мирУ как главнОму принцИпу человеЧеско_гО общежитИя, условиЮ крепкоЙ ДР}жбы,

налаживаНия отношеЕий с коллегаI\dи по работе в булущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллекту4льному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духоu"оrу богатству общества и вая{ному условию Ощущения человеком

шолноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, теац), творческое

самовыражение; 
-I и активной жизни человека, его хорошего настроеЕия и

- к здоровью как залогу долгоI
оптимистичного взгляда на мир'

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, kztl( равноправным

социальЕым партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отIIошения, дающие человеку радость общения и позвоJUIющие избегать

чувства одиночества;
- к самим себе ItErIt хозяеваIvI своей судьбы, саN{оопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее,

вьцеление данного приоритета в воспитании школьников, обу{ающихся на ступени

основного общего образовiния, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их

стремлением угвердить себя как личность в системе отношений, свойственньIх взрослому миру, В

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становленио их собственной жизненной

позиции, собственньD( ценЕосr"urr'о|J.rrтаци;. Полрстковьй возраст - наиболее удачный

ВозрастДляразВиТиясоциЕшьнозначиМЬIхотношениЙшкоЛЬникоВ.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ



ПрактическаJI реЕrлизация цели и задач воспитtlния осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

3.1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела>)
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольЕые дела, в KoTopbD( приЕимает

уIастие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педчгогаN4и и детьми. Это комплекс коллективньж творческих дел,
интересньж и знаtммьж для школьников, объединяющих их вместе с педагогаIчIи в единый
коллектив.

,Щля этого в Школе использ}.ются следующие формы работы
На внеulкольном уро вне :
. социi}льны9 проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьникttп.{и и педагогаN{и комплексы дел (благотворительной, экологической, пtIтриотическойо
трщовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего шкоJIу социума:

-патриотическаjI акция <<Бессмертньй полю> (проект запущен по инициативе и при
непосредственном уIастии Школы);

-экологическчш акция кБумажный бум> (в сборе макулатуры активно у{аствуют не только

родители детейо но и дедушки, бафшки; макулатура сдаетсд в приемные пункты);

-акция кПисьмо солдЕIту) (накануне,Щня защитника Отечества школьники готовят творчески
оформленные письма и отправJuIют их по почте выrrускникам школы, проходящим на данньй
момент срочн}.ю службу в Армии) и др.

. открытые дискуссионные площадки - комплекс открытьIх дискуссионньIх площадок.
- общешкольные родительские и rIенические собрания, в их рамках обсуждаrотся насущные
проблемы;

- Единьй,Щень профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий
с обуlающимися, проводится встреча родителей и обуrа:ощихся с представитеJuIми Управления -,

образования, КЩН и ЗП, ПДН);

о IIроводимые дJul жителей деревни и организуемые совместно с семьями rIащихся
спортивные состязания, праздники, представпения, которые открывают возможности дJUI
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную забоry об окружающих:

- спортивно-оздоровительнчш деятельность: соревнование по волейболу между командами
выпускников школы и старшекJIассниками; состязания <Зарница>, <<Веселые старты) и т.п. с

участием родителей в командах;

- досугово-рt}звлекательнчш деятельность: прtu}дники, концерты, конкурсные програп,Iмы ко,Щню
матери, 8 Марта, вьшуокные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;

-концерты в сельской библиотеке с вокшIьными, танцеваJIьными выстуtIлениями школьников в

,Щень пожилого человека, ,Щень защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.

На tакольнолt уровне:



о общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкirльные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаN{енательными датами и в KoTopbD( уIаствуют все классы школы:

-.Щень Учителя (поздравление уштелей, концертнаJ{ програI\4ма, подготовленнаlI
обуlаrощимися, проводимtш в актовом зt}ле при полном составе учеников и уrителей
Школы);

-,Щень самоуправления в,Щень Учителя (старшеклассЕики организуют уrебный процесс,
проводят уроки, общешкольн}.ю линейку, следят за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные прогрчlммы в Новогодние прЕtздЕики, Осеншио прЕвдники,

,Щень матери, 8 Марта,,Щонь защитника Отечества,,Щень Победы, вьшускные вечера,

кПервый звонок), <Последний звонок> и др.;

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начаJIьньж классов);

-fleHb науки (подготовка проектов, исследоватольских работ и их заrrlита)

о торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом у{ащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новьц социальньIх статусов в школе и

ршвивающие школьную идентичность детей:
- кПосвящение в первоклассники);
- кПосвящение в пятиклассникиD;
- <Первьй звонок);
- кПоследний звоною>.

. церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное rIасТие В

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновzlниях, олимпиадах, значительный вклад
в развитие школы:

-еженедельные общешкольЕые линейки (по понедельникшл) с вр)4{онием грамот и

благодарностей;
_награждение на торжественной линейке кПоследний звоною) по итогам уrебного года
Похвальньпли листами и грzlмотаN{и обуlающихсд атакже кJIассов, победивших в конкурсе
<Лучший класс школы).

На уровне кпассов:
о выбор и делегирование представителей классов в общешкопьЕые советы дел,

oTBeTcTBeHHbIx за подготовку общешкольньтх кJIючевьж дел;
. участио школьньD( классов в реализации общешкольньD( ключевьгх дел;
. проведение в рамках кJIасса итогового анаJIиза дотьми общешкольньD( кJIючевьж дел,

у{астие представителей классов в итоговом анализе проведенньж дел на уровне общешкольньD(
советов дела.

На анd шв udу альнолt ур о в не :
о вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможньIх для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальньтх редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборулование,
oTBeTcTBeHHbIx за припIашение и встречу гостей и т.п.);

о индиви/{уаJIьнtш помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа кJIючевьгх дел;

о наблюдение за fIоведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анаJIиза

ключевьIх дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьникull\,Iи, с
педагогаN{и и другими взрослыми; '
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. при необходимости коррекция поведения ребеIIка через частные беседы с ним, через

вкJIючение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим

примером для ребенка, через предложение взять в след}.ющем ключевом деJIе на себя роль

ответственного за тот иJIи иноЙ фрагмент общей работы,

3.2. Модуль <<Классное руководство>
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с

коллективом класса; индивидуаJIьную работу с уIащимися ввереЕного ему класса; работу с

)чителями, преподающими в даЕном кJIассе; работу с родителями уащихсяили их законЕыми

представителями.
Раб оmа с KJlaccHbrлI коJuaекmuвом :

. инициирование и поддержка участия класса в общешкольньIх кJIючевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

о организация интересных и полезньD( для личностного развития ребенка совместньж дел

с r{ащимися вверенного е;у класса (познавательной, трудовой, спортивIIо-оздоровительной,

духовно-НравственНоЙ, творческой, профориентационноЙ направленности), позвоJшющие 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 уцрочить доверительные

отношениЯ с rIащимИся кJIасса, статЬ для ниХ значимыМ взрослым, задающим образцы поведения

в обществе.
tIроведение KJIaccHbIx часов как часов плодотворного и доверитеЛьногО общениЯ педагога

и школьнИков, осноВанныХ на IIринципах ражительного отношеFия к личности ребенка,

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьЕикам возможности

обсухtдения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для

общения. /

о сплочение коллектива кJIасса через: игры и трениЕги на сплочение и

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями

и родитеJU{ми; празднования в кJIассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные

rIеническими микрогруппами поздравлеЕия, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные (огоньки) и вечера, дающие каждому школьнику возможйость рефлексии

собственного участия в жизни кJIасса.

о вырабоТка совмесТно сО школьЕиками законоВ класса, помогаюЩих детям освоить нормы

и IIравила общения, которым они должны следовать в школе,

Инd авudу ш.ьная рабоmа с учаlцшмася :

о изуIенио особенностей личностного развития учащихся кJIасса через наблюдеIrие за

IIоведением школьников в их повседневной жизни, в специаJIьно создаваемьIх педагогических

ситуациях, в и|рах, погружающих ребенка в мир человеческих отIIошений, в организуемьж

педагогом беседах по тем или иным нравственньм проблемам; результаты набrподения сверяются

с результчIтами бесед кJIассного р}rководителя с родителями школьников, с преподающими в его

классе учитеJIями
о поддержка ребенка в решении важньIх дJUI него жизненньIх проблем (налаживание

взаимоотношений с однокJIассникtlми или у{итеJuIми, выбор профессии, вуза и дальнейшего

труцоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждffI проблема трансформируется кJIассным

руководиТелем в задачу дJUI школьника, которую они совместно стараются решить.
. индивидуЕrльнЕUI работа со школьникаN4и класса, направленнаlI на заполнение ими

личньIх портфолио, в которьж дети не просто фиксируrот свои уrебные, творческие, спортивные,

личностные достижеЕиrI, но и в ходе индивидуi}льньD( неформальных бесед с кJIассным

рУкоВоДиТелемВнаЧалекажДоГоГоДаПланир)rюТих'аВконцегоДа*ВМесТеанЕIлиЗирУюТсВои
успехи и неудачи.

. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или

законными представителями, с другими учащимися клаёса; через предложение взять на себя

ответств9нность за то или иное IIоруIеIIие в классе,

Рабоmа с учumеляlиu, препоdаюtцll]ч,а в кпассе:
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о регулярные консультации кJIассного руководителя с учителrши-IIредметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
воIIросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между г{ителями и

учащимися;
о проведение мини-педсоветов, направленньIх на рошение конкретньж проблем класса и

интеграцию воспитательньж влияний на школьников;
о привлечение rIителей к у{астию во внутриклассных делах, дающих педагогulI\{

возможность лучше узнавать и понимать своих rIеников, увидев их в иной, отличной от

уrебной, обстановке;
. привлечение учителей к гIастию в родительских собраниях класса для объединения.

усилий в деле обуrения и воспитаIIия детей.
Рабоmа с роdumшпwuучаrцuхся ш.а uх законньtIпа преdсmавumеляма:
. регуJuIрное информирование родителей о школьЕьIх успехчlх и проблемах их детей, О

жизни класса в целом;
. помощь родителям школьников или их законным IIредставителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учитеJI;Iми-предметниками;
о организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

ocTpblx проблем обуrения и воспитания школьников;
. создаЕие и организация работы родительских комитетов кJIассов, гIаствующих В

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуrенияихдетеЙ;
о привлечение tIJIeHoB семей школьников к организации и проведению дел класса;
о организация на базе класса семейньж праздников, конкфсов, соревнований,

направленньD( на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. <<Ityp сы внеурочной деятельЕ о сти>
Воспитание на занятиях школьньD( курсов внеурочноЙ деятельности осуществляется

преимущественно через :

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельностЬ, KoToput I

предоставИт им возмОжностЬ саN{ореалИзоватьсЯ в ней, приобрести социально значимые знания,

рЕlзвить в себе важные дJuI своего личностного развития социально значимые отнОшения,IIОJЦЛИТЬ

оIIыт rIастия в социально зЕаIIимьж делах;
_ формирование в клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и ,

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отIIошениями друг к ДрУГУ;
_ создаЕие в детских объединениях традиций, задающих их ImeHaM определенные социально

значимые формыповедения; _
_ поддержку в детском объединении школьников с ярко выраженной лидерской позицией и

установкой на сохранение и поддержание накопленньIх ооциально значимьIх традициЙ;
- поощрение педагогаN,{и детских инициатив и детского с€lп4оуправления.

Реализация воспитательного потенциiLпа курсов внеурочноЙ деятельцости происходит В

рамках следующих выбранных шIкольникап4и ее видов:
Научно-познаваmапьная dеяmельносmь, направленнаJI на передачу школьникам социально

значимьIх знаний, развивающие их любознательность, позвоJuIющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарньпrл проблемам нашего общеотва,

формирующие их г}манистическое мировоззрение и наушую картину мира.
Художественно-эстетическая деятельность, создающая благоприятные УСЛОВИЯ ДЛЯ

r1росоциЕIльной самореализации школьников, направленные на раскрытио их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитЕшие

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Спорmавно-озdоровumаaьная dеяmельносmь, направJIенIIаJI на физическое развитие

школьников, рtввитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к ЗДороВОМУ

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защитУ

слабых.
Обtцеuнmаплекmуальная lеяmаlьносmьrнаправленная на развитЙе интеллектуальньIх

в



способностей школьЕиков, усвоение ocHoBHbIx понятий об эффективных способах мыслительных
действий применительно к решению задач и другим видам практического применения анаJIитико-
синтетической деятельности, в усвоении ocHoBHbIx элементов общенаучных методов познания.

Эколого-биологическая деятельность, направленнбI на расширение и углубление знаний
обучаrощихся по биологии и экологии. Способствуют формированию экологической кульryры,

формируют активнуIо жизненн}aю позиции обучающихся, что предполагает гармоничное
сочетание таких качеств, как самопознание, саN[ореализация, творческое саморазвитие.

3.4. Модуль <<IIIкольный урою>
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциt}ла урока предполагает

следующее.,
. установление доверительньж отношений между }чителем и его ученикЕlми,

способствующих позитивному восприятию уIащимися требованийи просьб )лителя,
IIривлечению их внимаЕия к обсуждаемой на уроке информации) активизации их познавательной

деятельности;
о побуждение школьников соблюдать науроке общепринятые нормы поведения, правила

общения со старшими (1^rителями) и сверстниками (школьниками), принципы уrебной
дисциплины и самооргЕtнизации;

о привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемьш на уроках
явлений, организацияихработьт с rrолrlаемой на уроке социtLпьЕо значимой информаuиеtт-
инициирование ее обсужления, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения1,

о использование воспитательньD( возможностей содержания уrебного предмета через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведеЕия, проявления
человеколюбияи добросерлечности, через подбор соответств}.ющих текстов дJu{ чтения, задач Для

решения, проблемньпr ситуаций для обсуждения в классе;
о применение науроке интерактивньж формработыучаIцихся: интеллектушIьныхигр,

стимулирующих rrознавirтельную мотивацию шIкольников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые r{ат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

о вкJIючеЕие в урок игровьIх процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к

полrIению знаний, напаживанию lrозитивньIх межличностньIх отношениЙ в классе, помог€tют

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
о оргаЕизация шефства мотивированньIх и эрудироваЕньIх у{ащихся над их

неуспевающими одIIокJIассникаNIи, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реЕ}лизации ими индивидуальньIх и групповьIх исследовательских проектов, tITo даст школьникам
возможность приобрести навык саIvIостоятельного решения теоретической_пробл9мы, навык
генерироваяияи оформления собственньтх идей, навык ражительного отношения к чужим идеям,
оформленньшrл в работах других исследователей, навык публичного выстуtIления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль <<Самоуправление>>

поддержка детского само)rправления в школе помогает педагогаNI воспитывать в детях
инициативIIость, саN[остоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственнОгО

достоинства, а школьникам IIредоставляет широкие возможности для самовыраж9ния и
саN{ор9{}лизации. Поскольку гIащимся младших и шодростковьIх кJIассов не всегда удается
сtlп{остоятельно организовать свою деятельность, детское саN,{оуправление иногда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоугIравление.

,Щетское самоуправление в школе осуществJuIется следующим образом
Науровне Iцколtt:
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о через деятельность выборного Совета обуrащихся школы (далее сош), создаваемого

дJuI учета мнения школьников по воrrросапd управления образовательной организацией и принятия
административньD( решений, затрагивЕIющих их права и закоЕЕые интересы;

о через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иньIх
KoHKpeTHbD( мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне кпассов:
о через деятельность выборных по инициативе и предложениям )лIаттIихся кJIасса лидеров (

старост), представJuIющих интересы класса в общешкольньD( делах и призванньD( координировать
его работу с работой СОШ и кJIассньIх руководителей;

. через деятельность выборньIх органов самоуправления, отвечающих за разлишше .

направлония работы класса;
Н а aHd ав udу альнолп уро в н е :
. через вовлечение школьников в планироваIIие, организацию, проведение и анаJIиз

общешкольньж и внугриклассньж дел;
через реtLлизацию функций школьниками, отвечающими за р€вличные направления работы в

классе
Струкryра ученического самоуправления:

3.6. Модуль <<,Щетские общественные объединениш>

,Щействующее на базе школы детское общественное движение кПАРТиЯ) - это детско-
юношеское объединение обуrающихся МБОУ кПавловск€uI ocHoBHalI школа), созданное по
инициативе детей и взросльтх, объединившихся на основе общности интересов дJuI реализации
бщих целей.



Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественньтх объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществJUIется чорез :

. организацию общественно полезньж дел, дающих детям возможность полу{ить важный
дJuI их личностного рЕlзвития оrrыт деятельности, направленной на помощь другим JIюдям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе тЕжие качества как забота, уважение, уN{еЕие
сопереживать, )д{ение общаться, слушать и слышать других. (Это посильнzш помощь, оказываемffI
школьникtlп,{и пожилым людям; совместная работа с сельской библиотекой по проведению
культурно- рЕlзвлекательньD( мероприятий; помощь в благоустройстве территории дошкольной
груlrпы ,rIастие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п);

. организацию общественно полезньD( дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществленIбI дел, направленньIх на помощь др}тим людям,
своей школе, обществу в целом; ра:}вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,
}мение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

о рекругиIIговые мероприятия в начапьной школе, реализующие идею популяризации

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новьIх rIастников
(проводятся в форме игр, квестов, театрЕ}лизаций и т.п.);

о поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуЕLлов, формирующих У

ребенка чувство общности с другими его Iшенами, чувство причастности к тому, что происходит в

объединении феализуется посредством введения особой символики детского объединения: детско-
юношеское движение кПАРТиЯ) имеет эмблему, флац галстук. Флаг представJuIет собой
полотнище жёлто-зеленого цвета, символизирует гIроцветание планеты. Галстуlс также жёлто-

зеленого цвета.);
о 1..Iастие членов детского общественного движения в волонтерском школьпом движении,

деятельности на благо KoHKpeTHbD( lшодей и социаJIьного окружения в целом.

Модуль 3.7. <Экскурсии, походы>)

Экскурсии, походы помогЕIют школьнику расширить свой кругозор, пол)цlить новые знания
об окружаrощей его социальной, культlрной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социЕIльно одобряемого поведения в рtвличньIх
внешкольньж ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
салtообслуживающего труда, преодоленияих инфантильньIх и эгоистических накJIонностей,
обуrения рационЕrльному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реЕrпизуются в paNIKax следующих видов и форм деятелъности:

о ежегодные походы на природу, организуемые в классах их кJIассными руководителями и,

родитеJuIми школьников, гIо сле окончания у,rебного года;

. регуJIярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начаJIьFьж классах их
классными руководитеJuIми (<Природа зимой>>, кОсенний парк), <<Приметы весны)) и т.п.);

о выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр,
цирк.

3.8. Модуль <Профориентация)>
Совместная деятельЕость педагогов и школьников по направjIению <профориентация))

включает в себя профессионttльное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессионаJIьных 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
профессионаJIьное самоопределение, позитивный взгляд,на труд в'постиндустриаJIьном мире,
охватывающий не только профессионаJIьн)то, но и внепрофессиопальную составJuIющие такой

деятельности:

ll



. факульТатив (Выбор профессии), Еа котором цикл профориентационЕых часов

общения, направленньIх на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации
своего профессионыIьЕого будущего ;

. профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о

типzlх прфессйt, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной

интере сной школьника:rл проф е ссионtLlIьной деятельно сти ;

о экскурсии напредприятия, дающие школьникам начЕ}льные представления о

существующих профе"i""" и условиях работы людей, представJUIющих эти профессии;

. посещение дней открытьIх дверей в средних специЕIльньж уrебньтх заведениях и сузах;

. совместное с педагогами изучение интернет рес}рсов, IIосвященных выбору профессий,

прохождеНие профоРиеЕтациоНного онлйн-тестирования;
о участие в работе всероссийских профориентационньIх проектов, созданньж в сети

интернет;

3.9. Молуль <<Организация предметно-эстетической среды>>

Окружающая ребенка предмётно-эстетическаlI среда школы, при условии ее грамотной

ор.*"auции, обогащает вн}"тренний мир уIеника, способствует формированию у него чувства

вкуса и стиJIя, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,

11редупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такиеформы работы с предметно-

эстетической средой школы как:
о оформление интерьера школьньD( помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,

актового з€UIа, окна и т.п.) и их периодическаJI переориента|\ия, KoTopall может служитЬ хорошиМ

средствоМ разрушения негативньIх установок школьников на утебные и внеу{ебные занятия;

о ра:}Мещение на стенах школы регуJU{рно сменяемых экспо3иций: творческих работ

школьников, позвоJuIющих им реаJIизовать свой творческий потенцИ€LЛ, а ТаКЖе ЗНаКОМЯЩИХ ИХ С

работами друг друга; фотоотчетов об интересньж событиях, происходящих в школе;

о озеленение пришкольной территории, разбивкаклумб, тенистьIх аллей, оборудование во

дворе школы спортивньIх и игровьтх площадок, доступных и приспособленньтх для школьников

разных возрастIIьD( категорий, оздоровительно-рекреационньD( зон, позволяющих рЕlзделить

свободное пространСтво школы на зоны активного и тихого отдьIха;

о благоустройство классных кабинетов, осуществляемое кJIассными руководитеJUIми вместе

со школьникЕlми своих классов, гIозволяющее }п{ащимся проявить свои фантазию и творческие

способности, создающее повод дJUI длительного общения классного руководителя со своими

детьми;
о событийное оформление пространства при проведении конкретньж школьньпr событий

(празлникОв, церемоН"й,Ъор*a"твенныХ линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);

о coBMecTHalI с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики

(флац эмблема, галстук д"r"по.о движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в

школьной повседЕевности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации -
во время прrвдIIиков, торжесТвенньIх церемоний, кJIючевьIх общешкольньIх дел и иньж

происходящих в жизни школы знаковьIх событий;
о акцентирование вниманиrI школьников посредсТвом элементов предметно-эстетической

среды (стенды, плакаты) на важных дJUI воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах,

3.10. Молуль <<Работа с родителями))
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективноaо доar"*ения цели воспитания, которое обоспечивается согласованием позиций семьи

и школы в данноМ вопросе. Работа с родитеJUIми или законными представитеJIями школьников

осуществJUIется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На zрупповом уровне: ч



о общешкольньй родительский комитец r{аствующий в управлении школой и решении
вопросов воспитания и социrtлизации их детей;

о общешкольные родительские собрашия, происходящие в режиме обсуждения наиболее
ocTpbIx проблем обуrения и воспитания школьников;

о педагогическое просвещение родителей по вопросаN[ воспитания детей, в ходе
которого родители поJгr{ают рекомендации кJIассньж руководителей и обмениваются
собственньпл творческим опытом и находками в деле восtIитания детей;

о взаимодействие с родитеJuIми посредством школьного сайта: размещается
информация, предусмtIтривающаlI ознакомление родителей, школьные новости

Н а uн d uв udу а"lь н олt уро в не :

. обращение к специалистам по запросу родителей дJIя решения ocTpblx конфликтньгr
ситуаuий;

о участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острьж проблем, связанных с обуrением и воспитанием конкретного ребенка;

о rrомощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольньIх и
внутрикJIассньж мероприятий воспитательной направленности;

о индивидуаJIьное консультирование с целью координации воспитательньIх усилий
педагогов и родителей.

4. О СНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА В О СПИТАТЕЛЬНОЙ РАБ ОТЫ

Саллоанализ организуемой в школе воспитательной работы oсуществJuIется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью вьuIвления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Сш.rоанализ осуществляется ежегодно силами саrr,лой"школы.

Основныпли принципztми, на основе которых осуществJuIется самоанЕ}лиз воспитательноЙ

работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществJUIемого анаJIиза, ориентирующиЙ

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
восIIитательный rrроцесс;

_ принцип приоритета анализа сущностньIх сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изrIение не количественньD( gго показателей, а качественньIх - таких как содержание и

разнообразие деятепьности, характер общения и отношений между школьникап{и и шедtlгогами;
- принцип рtввивающего характера осуществJIяемого анаJIиза, ориентир}.ющий экспертов на

использовчtние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планироваIrия своей воспитательНОЙ

работы, адекватного подбора видов, фор, и содержания их совместной с детьми деятельности;
- rrринцип разделеншой ответственности за результаты личностного развития школьников,

ориентирlтощий экспертов на понимание того, что личностное рtt:lвитие шкопьников - это

результат как сOциального воспитания (в котором школа yIacTByeT наряду с другими социальными
институтами)о так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направленLUIми анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Резульmаmы в о с п umан u,я, с о ца ul uз ацu а u cajy, ор аз в аmuя lцкольн LtKo в.

Критерием, на основе которого осуществJuIется данный анализ, явлrIется динамика
лиtIностного развития школьников кa)кдого класса.

Осуществляется аIIализ классными р}ководителями совместно с зilNлестителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения кJIассных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получеЕия информации о результатах воспитания, социаJIизации и са]\,Iоразвития

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика <Уровень воспитанности>.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде

существовавшие проблемы личностного развития школьников уд€Lлось решить за минувший

1..rебный год; какие проблемы решить IIе удалось и почему; какие новые'проблемы появились, над
1з



чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Сосmоянuе ор?анuзуемой в лаколе совлпесmной dеяmеllьносmu dеmей u взросльrх.
Критерием, на основе которого осуществлlIется данЕый анализо является ныIичие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно рtlзвивающей совместной деятельЕости детеЙ и
взросльтх.

Осуществляется анализ заN{естителем директора по воспитательной работе, классными

руководитеJuIми, Советом старшеклассников и родитеJuIми, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.

Способами поп)чениr{ информации о состоянии организуемой в школе совместной

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родитеJIями, педагогами,
лидерами ученического самоупрчIвления, при необходимости - их анкетирование. Полуrенные

результtIты обсуждаются на заседании методического объединения классньIх руководителей или
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанньж с
- качеством проводимых общешкольньD( кJIючевых дел;
- качеством совместЕой деятельности классньж руководителей и их классов;
- качеством оргilнизуемой в школе внеурочной деятельности;
_ качеством реttлизации личностно рtIзвивающего потенциала IrкольньIх уроков;
- качеством существующего в школе ученического сап4оуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимьж в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством оргЕIнизации предметно-эстетиче ской сроды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является переченЬ

выявленньж проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленньIх на это управленческих решений.
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и зарубежнаlI п9дагогика, 2018, ]ф 4, Т.1. - С. 67-76. (ВАК).
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Ключевые общешкольные дела

Щела Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Торжественная линейка кПервый
звонок))

5-9 1.09.2| Заместитель директора по
вр

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршрута
кЩом-школа-дом)), учебно-
тренировочнаlI эвакуация
учащихся из здания)

5-9 сентябрь Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения
кСтрана непосед),
классные р}ководители,
руководитель .ЩЮП, отряда
ЮЗП, г{итель ОБЖ

Открытие школьной
спартакиады. Осенний fl ень
Здоровья

5-9 сентябрь Учитель физкультуры

Щень трезвости: конк}рс
плакатов

5-9 сентябрь Рук-ль движения кСтрана
непосед)), классные
руководители

Презентация волонтерского
движения школы <Не буль

равнодушным)

8_9 сентябрь Рlководитель
волонтерского движеЕиrI

<Посвяtцение в пятиклассники) 5-7 сентябрь Рук-ль движения <Страна
непосед)

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,
уполномоченный по
зпуоо

.Щень учителя в школе: акция по
поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда,,щень
сапdоуправления, концертн;UI
программа, выставка рисунков
<Мой любимый yчитель).

5-9 октябрь Заместитель директора по
вр

Президентские состязания по
оФп

5-9 Октябрь, апрель Учителя физкультуры

<Золотая осень>: Фотоконкурс.
Праздник кКраски осени>.
конкlрс поделок из природного и

5-9 окт;iбрь Рук-ль движения <Страна
непосед)), классные
Ёуководители
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бросового материала.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздрttвлению мам с
,Щнем матери, конкурснаJI
программа <<Мама, п€ша, я -
отличнtш семья!>>, беседы,
общешкольное родительское
собрание

5-9 ноябрь Заrrдеститель директора по
ВР, рук-ль движения
<Страна непосед),
классные руководители

.Щень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролика кНаши права).
Анкетирование )чащихся на
случай нарушения их прав и
свободвшколеисемье.

5-9 ноябрь уполномоченный по
зпуоо

Предметная неделrI математики,

физики, химии и биологии
(шахматно-шашечный ryрнир,
интерактивные игры, квесты и
т.п.)

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультyры
Предметная недеJuI, географии,
истории, обществознания (игрьь
путешествия, познавательные
игры и т.п.)

5_9 декабрь МО уrителей-
предметников

ТЬржественная линейка к,Щень

Конституции>
5-9 декабрь уполномоченньй по

зпуоо
Школьный этап конкурса
<<Неопалимая купина)

5-9 декабрь Руководитель ЩЮП

N4ероприятия 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, рук-ль движения
<Страна непосед),
кJIассные руководители

Предметная неделя литературы,

русского и английского языков
(конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуаJIьные игры и т.п.)

5_9 январь МО уrителей-
IIредметников

Час памяти <Блокада
Ленинграда>

5-9 январь Рук-ль движения кСтрана
непосед), классные
рyководители

Лыжные соревнования 5-9 январь учитель физкультуры
Мероприятия месяIшика
гражданского и патриотического
воспитания] пионерский сбор
кПионеры-героиD, фе стиваль
патриотической песни,
соревнование по пионерболу,
волейболу, спортивнаjI эстафета,
акции кПисьмо солдату), по

5-9 февраль За:rцеститель директора по
ВР, рук-ль движения
кСтрана непосед),
классные руководители,
учителя физкультуры
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IIоздравлению пап и дедушек,
маJIьчиков, конкурс плакатов и
оис\aнков. Уроки мyжества.
Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания
кУмники и умницы). .Щень науки
в школе: защита проектов и
исследовательских работ

5-9 март За:rдеститель директора по
УВР, рук-ль движения
<Страна непосед),
кJIассные руководители

8 Марта в школе: KoHKypcEalI
програN{ма кВперед, девчонки ! >>,

выставка рисунков, акция по
поздравлению м€tм, бабушек,
девочек.

5-9 март Рук-ль движения <Страна
непосед), кJIассные

руководители

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
<<Спешите делать добрые депа).
Весенняя недеJuI добра

5-9 апрель Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения
<Страна непосед)),
классные руководители

,Щень космонавтики: выстЕIвка

рисунков

5-7 апрель Рук-ль движеЕия кСтрана
непосед), классные
руководители

Итоговая выставка детского
творчества

5-9 апрель Заместитель директора по
ВР, руководители кружков,
классные руководители

Конкурс <Безопасное колесо)) 5-7 апрель Руководитель отряда ЮЗП
Мероприятия месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение>. Закрытие
школьной спартакиады.
Весенний,Щень здоровья Акция
"ТТТкола против курения".
Туристические походы.

5-9 маи Заместитель директора rrо

ВР, рук-ль движения
<Страна неrrосед),
классные руководители,
r{ителя физкультуры

,Щень Победы: акции
<Бессмертный полк>, кС
прiвдником, ветеран ! >>, Вахта
памяти у памятника <<Павшим в
годы войны), концерт в,ЩК,
проект <Окна Победьr> и др.

5-9 маи Заместитель директора по
Rр

ТЬржественная линейка
кПоследний звонок>

5-9 маи Заместитель директора по
вр

Выпускной вечер в школе 5_9 июнь Заместитель директора по
вр

<Мой профессиональный выбор> 9 1 Красникова Е.В.
кЩЮП или Физика спешит на
IIомощь)

5-9 1 Воронова Е.Ю.

<Волейбол> 8-9 2 Шитов В.В.
учебный план

внеурочной деятельности
| - 4 классы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Павловская основная школа))

на 202l -2022 учебный год
(5-дневная уrебная неделя)

(колuчесmво часов в zod указано uз расчеmа '
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уч ых неdель в I классе u ,ль во 1l- классах

учебный план
внеурочной деятельности

5 - 9 классы

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Павловская основная школаD

на 2021-2022 учебный год
(5-дневная 1"тебная неделя)

(Колuчесmво часов в zod указано uз расчеmа' 
34 учебные неDелu в V-IX классах)

правление

количество часов в

Формирование культуры
здорового питаншI

Количество часов в неделю
Всегоч vI vll чпI lx

Спортивно-
оздоровительное

кСпорт и я> 1 1 1 1 4

Социальное

<<Безопасность и я)) 1 1 1 з

кзанимательная зоология) 1 l

мхк 1 1

кПодготовка к ГИА по русскому
языку)

0.5 0.5

<Подготовка к ГИА по математике) 0.5 0.5

Всего
1 ,, 2 1 3 б

Са
lв

Направления Dазвития
личности

Всего
I II пI Iv

Щуховно-нравственное <Мы твои друзья)) l 1 4

Спортивно-
<<Спорт и я>>

J J з
|2

DбшекчльтyDное
1 1 1 l 4

Всего
5 5 5 5 20



,Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Выборы лидеров, активов
кJIассов, распределение
обязанностей.

5_9 сентябрь Классные руководители

Общешкольное выборное
собрание )чащихся: выдвижение
кандидат}р отклассов в Совет
обуrающихся школы,
голосование и т.п.

5-9 сентябрь Заместитель директора по
вр

Конкlрс кЛуrший 1^rенический
класс))

5-9 В течение года Заместитель директора по
вр

работа в соответствии с
обязанностями

5-9 В течение года Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

5-9 маи Классные р}ководители

Общешкольное отчетное
собрание уrащихся: отчеты
членов Совета обуrающихся
школы о проделчшной работе.
Подведение итогов работы за год

5-9 маи Заместитель директора по
вр

Профориентация

,.Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Мероприятия месячника
профориентации в школе кМир
профессий>. Конкурс рис)тIков,
профориентационнаJ{ игра,
просмотр презентаций,
диагностика.

5-9 январь За:rлеститель директора по
ВР, рук-ль движения
кСтрана непосед)),
классные руководители

IТIц9л5цбIе медиа

,Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Размещение создtlнньD( детьми
рассказов, стихов, скЕlзок,

реIIортажей на страницах гtLзеты
кШкольный звоною>

5-9 В течение года Классные руководители

Видео-, фотосъемка классньIх
мероприятий.

5-9 В течение года Классные руководители

fl етские общественные объединения

.Щела, событияо мероприятия Классы
Ориентировочное

время ответственные
l9



проведения
Труловая акция кШкольньй
двор))

5_9 октябрь Руководитель движения

Социально -благотворительнчuI
акция кПодари ребенку день)

5-9 октябрь Рlтсоводитель движения

БлаготворительнаJI ярмарка-
продака

5-9 ноябрь Руководитель движения

БлаготворительнаlI акциlI
кЩетский ордеII милосердия)

5-9 декабрь Руководитель дви}кения))

Акция кЩарите книги с
шобовью>

5-9 февраль Руководитель движения

Экологичеcкarl акция кБумажный
бум>

5-9 апрель Руководитель движения

Весенняя Неделя,Щобра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым кJIассом и волонтерским
движением школы: <Чистый
поселок - чистаlI планета),
кПа:r,tяти павших), кО сердца к
сердцу), <Посади дерево),
кПодарок младшему другу),
<Помощь пожилому
односельчанину на приусадебном
участке), кЗдоровая переменa>) и
др.)

5-9 апрель Руководитель движения

Прием в пионеры 5-1 маи Руководитель движения
Участие в проектах и акциях
рдш

5-9 В течение года Руководитель движения

Экскурсии, походы

Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Посещение выездньIх
представлений театров в школе

5-9 В течение года Классные руководители

Посещение концертов в,Щоме
культуры поселка

5-9 В течение года Классные руководители

Экскурсия в школьный музей
кИстория совхоза
<Соцземледелие)

5-7 январь Рук.круяска <Музейное
дело)

Сезонные экскурсии в гIриродy 5-] По плану клас.рyк. Классные руководители
Поездки на представления в
драN{атический театр, на
киносеансы- в кинотеаIр

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители

Экскурсии в музеи, пожарную
часть. предприятия

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители

Экскурсия в школьный музей
кНаш земляк Хользунов А.И. -
герой Советского Союза>

8-9 маи PyK.KpyrKKa <Музейное
дело)

Туристическио rrоходы кВ поход
за здоровьем>

5-9 маи Классные руководители
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Организация предметно-эстетической среды

,Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященньIх
событиям и паN.{ятным датам

5-9 В течение года Рук-ль движения <Страна
непоседD

Оформление кJIассньгх
,голков

5_9 В течение года Классные руководители

Труловые десанты по уборке
территории школы

5-9 В течение года Классные руководители

Труловой десаЕт по озеленению
школьньтх кллмб

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшеЕие
кабинетов. окон кабинета

5-9 В течение года Классные руководители

Работа с родителями

,Щела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольньD(, классньIх
мероприятий : <Бумажный бум>,
<Подари ребеЕку день)),
<Бессмертный полк>,
новогодний праздник, <<Мама,

ltапа, я - отличная семья!>>,

<,Щетский орден милосердияD,
кJIассные (огонькиD и др.

5-9 В течение года Заrrлеститель директора по
ВР, рук-ль движения
кСтрана непосед),
кJIассные руководители

Общешкольное родительское
собрание

5-9 Октябрь, март .Щиректор 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

ИндивидуаJIьные консультации 5-9 В течение года классные рчководители
Совместные с детьми походы,
экскуDсии.

5-9 По плану классных
руководителей

Классные руководители

Работа Совчга профшrакплсr с
неблагопоrryщtыми семьями по
вопросtlп{ воспитzlн}ul, обуrения
детей

5-9 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

кJIассных руководителей)

21



22


