Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44
ПРИКАЗ
24.06.2021 г.

№ 01-15/68-06

О внесении изменений в
основные
общеобразовательные
программы
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О
внесении изменений в некоторые государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Исключить из образовательной программы начального общего образования
раздел 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования», изменив его на Раздел 2.3. «Рабочая
программа воспитания на уровне начального общего образования». Приложение к приказу
№ 1.
2.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в основную
общеобразовательную программу.
3.
Заместителю директора по УВР Пешниной М.В. до 01.08.2021 года
организовать информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся об изменениях, которые вносятся в программы.
4.
Изменения, утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 сентября
2021 года.
5.
Данный приказ с приложением разместить на сайте школы в 5-дневный срок
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

СОШ
№ 44

Е.В. Вершинин

Подписано
цифровой
подписью: СОШ №
44
Дата: 2021.06.29
17:10:48 +03'00'

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение
программы воспитания – создать и реализовать направления
деятельности, способствующие решению проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагоги (учителя,
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, педагогорганизатор, воспитатель, и лица, участвующие в воспитании обучающихся) могут
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым
сделать школу воспитывающей организацией.
В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы
является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Рабочая программа воспитания образовательной организации СОШ № 44 включает в
себя четыре основных раздела:
 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором описана специфика деятельности в сфере воспитания: специфика
расположения школы, особенности ее социального окружения, указаны
источники положительного и отрицательного влияния на детей, дана
информация о значимых партнерах школы, указаны особенности контингента
обучающихся, а также важные для школы принципы и традиции воспитания.
 Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором формулируется цель воспитания
и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.
 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показаны
механизмы осуществления достижения поставленных цели и задач
воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей,
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы
школы. Инвариантными модулями
являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули представлены:
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения»,
«Школьные медиа».
 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в
котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ
организуемой в ней воспитательной работы.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в СОШ № 44 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;
 создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого участника образовательных отношений;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско2

взрослых общностей, которые объединяют всех участников образовательных
отношений яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных ус
илий педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитан
ия других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработ
ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ и
х результатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи
вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьн
иков, а также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных к
лассов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую
щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организац
ионную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Миссией школы в контексте социальной деятельности является необходимость «дать
обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами».
Цель социального партнерства – формирование системы добровольных и
равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов
для воспитания
жизнеспособной личности.
Составлен план взаимодействия с социальными партнерами, которые представлены
различными организациями и структурами муниципалитета.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек)
Целью воспитания в СОШ № 44 является личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель направлена на обеспечение позитивной динамики развития личности
каждого обучающегося.
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 определенные целевые приоритеты на разных
уровнях общего образования:
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний об основных нормах и
традициях того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями младшего школьного
возраста: потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. К наиболее важным из них относятся
следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и
заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах,
доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою
страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся школы будет
способствовать решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер
живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анал
иза в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер
живать активное участие классных сообществ в жизни школы;
 способствовать вовлечению школьников в кружки, секции, клубы и иные объедине
ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исп
ользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы
, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественн
ых объединений и организаций;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать и
х воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциа
л;
o 10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.

3. 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. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы
На уровне образовательной организации

сентябрь

меся
ц

Ключевые дела
День знаний;
Выборы
органов
школьного
ученического
самоуправления
–
Совет
Старшеклассников и
Совет Дела
Месячник здорового
образа жизни (поход
выходного
дня
«Вместе
весело
шагать»)

Форма проведения
Общешкольная
линейка
КТД
КТД

Ответственный
Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители

Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
Линейка
для родители
учащихся 1 класса
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
Волонтерская
руководители
1-х
классов,
деятельность
родители
КТД
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Посвящение в члены
детско – юношеской митинг
организации
«Галактика»

ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители
Заместитель директора по ОБ,
ШУС,
детско-юношеское
объединение ЮИД, классные
руководители, родители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители, родители

Экологический
десант
Месячник по ПДД
День Памяти жертв
террора
День учителя;
Концертная
программа
День Пожилого
человека;

Акция

День вежливости

Акция

октябрь

День людей с
ограниченными
возможностями

Волонтерская
деятельность
Экологический
десант, сбор
макулатуры,
операции
«Крышечки»,
«Батарейки,
сдавайтесь!»
День
самоуправления
Неделя
профилактики
употребления
алкоголя «Будущее в
моих руках»
День матери;

ноябрь

Акция

КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, учителя музыки
и изо, ШУС, родители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители
ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители

КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, учителя музыки
и изо, ШУС, родители

День
народного КТД
единства;

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры

КТД
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«Быстрее,
выше, КТД
сильнее»
(сдаем
нормы ГТО всей
семьей)
Профилактическая
неделя
«Единство
многообразия»
(К
Всемирному
Дню
толерантности)
Новогодние
КТД
праздники

Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
родители

Акции
Мы – за здоровый
образ жизни!»

декабрь

КТД
День
Отечества

Героев
Волонтерская акция
КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры, педагог
ОБЖ

Сбор макулатуры
ШУС, педагог – организатор,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры

январь

Неделя
профилактики
распространения
ВИЧ – инфекции
«Здоровая семья»
Месячник
КТД
«погружения
в
историю
государства»
(народные традиции КТД
и обычаи)

ШУС, педагог – организатор,
педагог – психолог, классные
руководители

КВН
День
исполнения
желаний
КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные
партнеры,
руководитель ВД

февраль

Экологический КВН
Неделя
профилактики
наркозависимости
День
защитника Зарница с участием
Отечества
детско-юношеских
объединений
ОО,
смотр строя и песни
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Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры, родители

Митинг
с Заместитель директора по ВР,
День
героев
- приглашением
педагог-организатор, классные
интернационалистов воинов
– руководители, ШУС, родители
интернационалистов
КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, учителя музыки
и изо, ШУС, родители

День Отца
КТД
Семейные лыжные
гонки (эстафета)
Волонтерская акция
Сбор макулатуры

апрель

март

8
марта
международный
женский День

Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
родители
ШУС, педагог – организатор,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, учителя музыки
и изо, ШУС, родители

– КТД

Защита проектов по
предметам,
Заместители директора по УВР,
Месячник
интеллектуальные
классные
руководители,
интеллектуально
– игровые программы родители, социальные партнеры
познавательной
КТД
направленности
Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
Семейный праздник
родители
спорта
Апрельская
КВН
Заместитель директора по ВР,
юморина
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры, родители
КТД
День космонавтики
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные
партнеры,
КТД
родители, руководитель музея
Подведение итогов
работы за учебный
Заместители
директора,
год «Школа – наш
классные
руководители,
дом»
родители,
социальные
Отчетные спектакли партнеры, ШУС
через КТД
День театра

Встречи
ликвидаторов
участниками
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Руководители
театральных
с студий, педагог – организатор,

День ликвидаторов образовательного
Чернобыльской
процесса,
аварии
волонтерская акция

ШУС, педагог – организатор,
классные руководители
ШУС, педагог – организатор,
классные руководители

Сбор макулатуры
День Победы

КТД

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры, родители

Праздник
«Последний звонок»

Торжественное
образовательное
событие

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители,
ШУС,
социальные партнеры, родители

День безопасности Квест
дорожного движения

май

Заместитель директора по ОБ,
ШУС,
детско-юношеское
объединение ЮИД, классные
руководители, родители

КТД

август

июнь

«Туристские тропы»
(школьные
туристические
соревнования)
Неделя
профилактики
употребления
табачных
изделий
«Мы – за чистые
легкие!»
День защиты детей
КТД

Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
родители

Учителя физической культуры,
педагог – организатор, педагог
ОБЖ, классные руководители,
родители

Выпускные вечера в Торжественное
9-х и 11-х классах
образовательное
событие
День России

КТД

День
Государственного
Флага
День города

Волонтерские акции

Заместители
директора,
классные
руководители,
родители,
социальные
партнеры, ШУС
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, учителя музыки
и изо, ШУС, родители
Заместители
директора,
классные
руководители,
родители,
социальные
партнеры, ШУС

Вне образовательной организации
Представлены планами работы учреждений
общественных объединений города, ИОЦ, а также:
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ДО,

епархии,

детско-юношеских



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего школу социума;



открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры,
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы,
города, страны;



проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,
которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих;



участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям.

На уровне класса:


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

обучающимися

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:


вовлечение, по возможности, каждого обучающегося 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 каждому обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;



наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;



при необходимости, коррекция поведения обучающихся через частные беседы с
ними, через включение их в совместную работу с другими обучающимися.
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3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель)
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 классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключев
ых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенк
а совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудов
ой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профорие
нтационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са
мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим о
бразцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительног
о общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного о
тношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре
шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения
.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и к
омандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орган
изуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дне
й рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрог
руппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр
ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож
ность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де
тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шк
оле.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че
рез наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в спец
иально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребен
ка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с рез
ультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препод
ающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьны
м педагогом-психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (
налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор пр
офессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда ка
ждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для шко
льника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на зап
олнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои у
чебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индив
идуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждог
о года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неу
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дачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родит
елями или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через п
редложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе
.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-пред
метниками, направленные на формирование единства мнений и требований п
едагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешен
ие конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев и
х в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса д
ля объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробл
емах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в р
егулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями
-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж
дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, уч
аствующих в управлении образовательной организацией и решении вопросо
в воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревн
ований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «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 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
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происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у
них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), п
ринципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урок
ах явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимо
й информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися св
оего 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 соответствую
щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужд
ения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуа
льных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти
ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести оп
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ыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, к
оторые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьм
и;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотиваци
ю детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно
шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во вре
мя урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неу
спевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый оп
ыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в ра
мках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проект
ов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного ре
шения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен
ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в р
аботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори
ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это тот вид деятельности, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление на определенное время трансформируется в
детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся (Совет Дела – обучаю
щиеся 2-7 классов и Совет Старшеклассников – обучающиеся 8-11 классов), с
оздаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образоват
ельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих
их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов д
ля облегчения распространения значимой для школьников информации и полу
чения обратной связи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива (Президент
Школьной Республики и руководители секторов деятельности), инициирующе
го и организующего проведение личностно значимых для школьников событи
й (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведен
ие тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекласс
ников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфл
иктных ситуаций в школе.
Годовая циклограмма деятельности ученического актива в
образовательной организации
№ Образовательное
Сроки
Методы и формы Ответственный
событие
проведения
работы
1.
Сбор актива ШУС с В
начале «Мозговой
организатор, зам.
целью
планирования каждой
штурм»
директора по ВР
деятельности на четверть четверти
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2.

3.

4.

и анализа проделанной
работы
Подготовка и проведение По
факту Праздники,
школьных мероприятий, проведения
конкурсы,
последующий анализ
мероприятия
классные вечера,
турниры,
классные часы и
т. д.
Отчётные
заседания Раз в четверть Заседание
центров (направлений)
рабочей группы

5.

Творческий
отчёт По итогам года КТД
классов о проделанной
работе
Диагностика
и В течение года мониторинг
анкетирование классных
ученических
коллективов

6.

Дежурство по школе

По
особому
плану

7.

Работа Учебного сектора

1 раз в месяц Заседание
заседание
рабочей группы

8.

Работа
сектора

9.

Работа
трудового 1 раз в месяц заседание
(волонтеры)сектора
заседание
рабочей группы

10.

Работа
информации
СМИ)

11.

Работа сектора
вожатые

12.

Работа сектора Детско- 1 раз в месяц заседание
юношеские
школьные заседание
рабочей группы
организации

13.

Собрание

спортивного 1 раз в месяц заседание
заседание
рабочей группы

сектора 1 раз в месяц заседание
(школьное заседание
рабочей группы
юные 1 раз в месяц заседание
заседание
рабочей группы

Совета 1 раз в месяц заседание
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Старосты,
Президент
школьной
Республики,
педагогорганизатор
Старосты,
кураторы
направления
президент,
организатор
Старосты классов
Старосты классов,
кураторы
направления
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,
организатор,
заместитель
директора по ВР
президент,

Старшеклассников

заседание

14.

Собрание членов ШУС

1
раз
четверть

15.

Выборы Президента и сентябрь
актива ШУС

рабочей группы

организатор,
заместитель
директора по ВР
в заседание
президент,
рабочей группы
организатор,
заместитель
директора по ВР
Общее школьное президент,
собрание
организатор,
заместитель
директора по ВР

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих
ся класса лидеров (старост, представители рабочих секторов), представляющи
х интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его р
аботу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководи
телей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих з
а различные направления работы класса;
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
Годовая циклограмма деятельности ученического актива
в классе
№ Событие
Сроки
Методы и формы Ответственный
проведения
работы
1.
Сбор актива в классе Начало учебной Сбор
актива Староста класса
«Наши задачи и общие четверти
класса
дела
на
учебную (сентябрь
–
четверть,
планирование
перспективный план на учебный год)
работы
класса
на
учебный год»
2.
Сбор актива класса Начало
Сбор
актива Староста класса
«Подведение итогов учебных
класса
проделанной работы за четвертей- 2,3,4
учебную
четверть» Подведение
(Учебный год)
итогов работы
за год - май
4.
Подготовка
и По
факту Праздники,
Староста класса,
проведение классных проведения
конкурсы,
актив класса
мероприятий,
их мероприятия
классные вечера,
последующий анализ
турниры,
классные часы и т.
д.
7.
Творческий
отчёт По итогам года Проекты,
Актив класса
класса о проделанной
концерты
работе
8.
Диагностика
и В течение года мониторинг
Актив класса
анкетирование
классного
ученического
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9.
10.
19.

коллектива
Дежурство по школе

По
особому
Актив класса
плану
Работа секторов класса 1 раз в месяц
заседание
Актив класса
Выборы старосты и сентябрь
Общее собрание Актив класса
руководителей
класса
секторов в классах

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведен
ие 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 классн
ой комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставах каждого общественного объединения.
Правовой основой для создания и осуществления деятельности является ФЗ от 19.05.1995
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в
детских общественных объединениях осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в них 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 являются:
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и
т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб) и другие;
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой
механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и
коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, организации и
осуществления совместной деятельности, празднования знаменательных для
членов объединения событий;
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№
п/
п

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);
поддержку и развитие в каждом детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации
деятельности пресс-центра детского объединения, коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
школьников.

Полное название
общественного
объединения

Количество
членов
общественного
объединения

1. Военно
– 54
патриотический
клуб «Юнармия» «Молодая
гвардия»

2. Школа волонтеров 120
«Добрые сердца»

3. Юный
друг 29
полиции
«ЮСОДИП»
4. Юный инспектор 22
дорожного
движения
«Гагаринцы»
5. «Служба
медиации школы»

7

Направления
деятельности
общественного
объединения

Информация о
руководителе
общественного
объединения (ФИО
полностью, статус в
учебном заведении,
тел., e-mail)
Военная
патриотика, Клюева
Татьяна
спортивно
– Юрьевна,
оздоровительное,
заместитель
социальное, духовно - директора по ВР,
нравственное
Малекас
Татьяна
Юрьевна,
социальный педагог
школы
Добровольческое,
Малекас
Татьяна
социальное,
Юрьевна,
пропагандистское,
социальный педагог
гражданской
школы
активности
Информационное,
Малекас
Татьяна
пропагандистское,
Юрьевна,
нравственно – правовое, социальный педагог
социальное
школы,
Информационное,
Андреева
Мария
пропагандистское,
Сергеевна,
правовое, социальное
заместитель
директора
по
обеспечению
безопасности
Информационно
– Данилова
Марина
медийное, гражданско – Владимировна,
правовое,
педагог-психолог
добровольческое,
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6. «Российское
движение
школьников»

5

7. Школьное
сообщество
«Галактика»

781

социальное
Гражданско-правовое,
информационно
–
медийное, гражданской
активности, социальное
Творческое,
спортивное,
информационное,
социальное

Васильева Марина
Васильевна, педагог
–
организатор
школы,
Клюева
Татьяна
Юрьевна,
заместитель
директора по ВР

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают 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.
На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу;
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской
песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную
эстафету;
 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию
активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе,
закаливание.
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная
деятельность
педагогов
и
школьников
по
направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
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циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника
к
осознанному
планированию
и
реализации
своего
профессионального будущего;
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках ку
рсов дополнительного образования.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьного медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное
радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления;
 организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых уче
бных, социальных, нравственных проблем;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфо
рмационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая виде
осъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конк
урсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, п
оддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных се
тях с целью освещения деятельности образовательной организации в информацион
ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационн
ого продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площад
ки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна
чимые для школы вопросы;
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмо
в, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа
.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
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стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреац
ий, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, ко
торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих р
абот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художеств
енного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмыс
ления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (пр
оведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте
ресными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборуд
ование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных
и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровите
льно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство шк
олы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных
для детских проектов мест);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в образовательной организации в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвую
щие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания
и социализации их детей;
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для с
овместного проведения досуга и общения;
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родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенност
ей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, п
роводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалисто
в;
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиб
олее 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 обм
ениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин
тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта
ции психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов образовательной организации по запросу родителей для реш
ения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно
вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенк
а;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутр
иклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между школьниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
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стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей и (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, экспедиций, походов;
 качеством профориентационной работы школы;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством организации предметно-эстетической среды школы;
 качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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Приложения
Календарный план воспитательной работы на уровне начального
общего образования
Модуль «Классное руководство»
Должностные обязанности классного руководителя
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о классном руководстве (далее – Положение) регламентирует
работу классного руководителя Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44 (далее – СОШ № 44).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»,
 Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Росс
ийской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образ
ования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих кл
ассное руководство в общеобразовательных организациях от 12.05.2020 № б/н;
 Уставом СОШ № 44.
1.3. Классными руководителями являются педагогические работники в СОШ № 44,
которым предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной поддержки в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.4. Классное руководство распределяется администрацией СОШ № 44, закрепляется за
работником с его согласия, исходя из интересов СОШ № 44 с учетом педагогического
опыта, мастерства, индивидуальных особенностей.
1.5. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания
действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной
педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя
добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического
оформления.
1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником
должностью и не входит в состав его должностных обязанностей.
1.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Семейным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав реб
енка в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, п
ричиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальны
х целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2
024 года»;
 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Р
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оссии от 06.10.2009 № 373;
 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Ро
ссии от 17.12.2010 № 1897;
 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос
сии от 17.05.2012 № 413;
 приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особеннос
тей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работник
ов организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с
администрацией СОШ № 44, органами школьного и классного ученического
самоуправления, родителями (законными представителями), классным родительским
советом, педагогом - психологом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного
образования и другими лицами, осуществляющими деятельность по обучению и
воспитанию.
2. Цели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя
2.1. Цели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются
базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности
обучающихся, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и распоряжении Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
2.2. Цели работы классного руководителя:
формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
2.3. Принципы организации работы классного руководителя при решении социальнозначимых задач и содержания воспитания и успешной социализации обучающихся:
 опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, истори
ческие и национально-культурные традиции;
 организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России;
 нравственный пример педагогического работника;
 интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
 социальная востребованность воспитания;
 поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания
;
 признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей (зако
нных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в т
ом числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
 кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, го
сударства, образовательных и научных организаций).
2.4. Задачи деятельности классного руководителя:
 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуман
изации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающих
ся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и
взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, нед
опустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития,
основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовн
ых ценностей и практической готовности им следовать;
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формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к нега
тивным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по отн
ошению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению р
азличных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия,
жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.;
 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответстве
нности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российск
ого народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра историческ
их фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны;
 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в услови
ях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, ис
пользования возможностей волонтерского движения, детских общественных дви
жений, творческих и научных сообществ.
2.5. Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач:
 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов дух
овно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе оп
ыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных соврем
енных воспитательных практик, непрерывного развития педагогической компете
нтности;
 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучаю
щихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в воп
росах информационной безопасности детей, методах ограничения доступности и
нтернет - ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и ра
звитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содейств
ие формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспи
танию детей;
 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в о
бласти образования посредством взаимодействия с членами педагогического кол
лектива СОШ № 44, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.;
 участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жи
зненной ситуации.
2.6. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная
части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному
руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых
– традиционных и актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся.
Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется в зависимости от
контекстных условий СОШ № 44.
2.7.1. Инвариантная часть содержит следующие блоки:
2.7.1.1. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации
обучающихся в классе, включая:
 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каж
дого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и
успеваемости;
 обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным н
аправлениям деятельности по воспитанию и социализации;
 содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприяти
й и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально
и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможносте
й волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и науч
ных сообществ;
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осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на осн
ове изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых усло
вий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка
в семье;
 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуац
ии, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизн
енных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;
 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психолог
ической помощи;
 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употре
бления вредных для здоровья веществ;
 формирование навыков информационной безопасности;
 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными резул
ьтатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;
 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их спосо
бностей;
 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования.
2.7.1.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с
классом как социальной группой, включая:
 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;
 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формировани
е благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения
в полиэтнической, поликультурной среде;
 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к на
циональным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни,
активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущ
ее страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спорти
вной, исследовательской, творческой и иной деятельности;
 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия об
учающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реали
зацию социальных и образовательных проектов;
 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих у
грозу физическому и психическому здоровью обучающихся;
 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе.
2.7.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая:
 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания
наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка;
 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенност
ях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных
содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и с
обытиях жизни класса;
 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) нес
овершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отнош
ений;
 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных пре
дставителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативно
й помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей.
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2.7.1.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим
коллективом, включая:
 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки едины
х педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию
;
 взаимодействие с администрацией СОШ № 44 и учителями учебных предметов п
о вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обуч
ающихся и класса в целом;
 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами до
полнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обу
чающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррек
ции индивидуальных траекторий личностного развития;
 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного о
бразования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельно
сти: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно поле
зную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;
 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогам
и дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения о
бучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольн
ой работы, досуговых и каникулярных мероприятий;
 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией СОШ № 44 п
о вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;
 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками СОШ № 44 (с
оциальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организа
ции комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной с
итуации.
2.7.1.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с
социальными партнерами, включая:
 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопредел
ению обучающихся;
 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и со
циализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с пр
ивлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей,
научных и образовательных организаций;
 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихс
я в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб
, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнител
ьного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, биз
неса.
2.8. Вариативная часть отражает специфику СОШ № 44 и включает в себя:
2.8.1. Участие в мероприятиях, проводимых социальными партнерами ОО СОШ № 44 в
соответствии с планом воспитательной работы СОШ № 44.
2.8.2. Участие в мероприятиях, проводимых детско-юношескими общественными
организации муниципалитета и региона.
3. Обеспечение академических прав и свобод классного руководителя
3.1. Классный руководитель имеет право:
 самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы рабо
ты и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельност
и, выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС о
бщего образования с учетом контекстных условий деятельности;
 вносить на рассмотрение администрации СОШ № 44, педагогического совета, орг
анов государственно-общественного управления предложения, касающиеся совер
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шенствования образовательного процесса, условий воспитательной деятельности
, как от своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов СОШ № 44 в ча
сти организации воспитательной деятельности в СОШ № 44 и осуществления кон
троля ее качества и эффективности;
 самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспитате
льных мероприятиях;
 использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру СОШ № 44 п
ри проведении мероприятий с классом;
 получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помо
щь от руководства и органов государственно-общественного управления СОШ №
44 для реализации задач по классному руководству;
 приглашать в СОШ № 44 родителей (законных представителей) несовершеннолет
них обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с обучением и воспитани
ем;
 давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и
проведении воспитательных мероприятий;
 посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по соглас
ованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимис
я и с коллективом обучающихся класса;
 защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в слу
чае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации СОШ № 44,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, други
х педагогических работников;
 повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и мето
дики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством
.
4. Организация деятельности классного руководителя
4.1. Классный руководитель ежедневно:
 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, доводит данную
информацию до администрации СОШ № 44 и законных представителей отсутств
ующих и опоздавших на учебные занятия учащихся;
 выясняет причины отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работ
у по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;
 организует и контролирует дежурство учащихся класса по СОШ № 44;
 организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в
случае возникновения девиации в их поведении.
4.2. Классный руководитель еженедельно:
 проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков учащимися зан
ятий;
 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом вос
питательной работы и утвержденным расписанием;
 организует работу с родителями;
 проводит работу с учителями-предметниками и педагогами дополнительного обра
зования, работающими в классе;
 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным обучающи
мся.
4.3. Классный руководитель ежемесячно:
 посещает уроки в своем классе (согласно графику);
 получает консультации у психологической службы и отдельных учителей;
 организует работу классного актива.
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4.4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
 оформляет и заполняет электронный журнал;
 участвует в работе методического объединения классных руководителей;
 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояни
я успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
 проводит классное родительское собрание;
 предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе информа
цию об успеваемости учащихся класса за четверть, год.
4.5. Классный руководитель ежегодно:
оформляет личные дела учащихся;
анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности
учащихся в течение года;
 составляет план воспитательной работы в классе;
 собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся класса (усп
еваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолже
нии учебы и трудоустройстве выпускников и пр.).



4.6. Классный час, дата и время которого утверждаются директором СОШ № 44, обязателен
для проведения классным руководителем и посещения обучающимися. Перенос времени
классного часа, его отмена недопустимы без предупреждения администрации СОШ № 44.
Администрация должна быть информирована не менее чем за сутки о невозможности
проведения внеклассного мероприятия с обоснованием причин.
4.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности СОШ № 44 проведение
досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек), не
предусмотренных планом СОШ № 44 и годовым планом классного руководителя, не
допускается.
4.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть.
4.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных
мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий.
Присутствие классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязательно.
4.10. При проведении внеклассных мероприятий в СОШ № 44 и вне, классный
руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить
сопровождение обучающихся в расчете один человек на 10 учащихся. О проведении
внеклассных мероприятий в СОШ № 44 и вне, классный руководитель в письменном виде
уведомляет администрацию СОШ № 44 не менее чем за три дня до мероприятия.
4.11. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы
работы с обучающимися:


индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивиду
альной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);
 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования
и др.).
5. Документация классного руководителя
30

Классный руководитель ведет следующую документацию:
 личное дело обучающегося;
 электронный журнал класса;
 журналы по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ;
 анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана работ
ы СОШ № 44). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется а
дминистрацией СОШ № 44;
 социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией СОШ №
44);
 результаты педагогического, социологического, психологического, физическо
го исследования обучающихся класса;
 характеристики на обучающихся (по запросу);
 протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний, матери
алы для подготовки родительских собраний;
 разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, прово
димых с детьми (в том числе классных часов – при необходимости);
 аналитические материалы.
6. Оценка эффективности деятельности классного руководителя
6.1. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным
руководством, относятся:
 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, о
бозначенных в нормативных документах;
 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и лично
стных особенностей детей, характеристик класса;
 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам
подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, ин
тересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресу
рсов, сетевых сообществ, блогов и т. д.;
 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разн
ых субъектов воспитательного процесса.
6.2. Оценка эффективности происходит один раз в год в результате проведения экспертизы.
Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются директором СОШ № 44.
6.3. Экспертное оценивание происходит по следующим критериям:
 сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина Р
оссии;
 сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в
отношении системы ценностей гражданина России;
 наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина Росси
и.
6.4. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству являются
основой для поощрения классных руководителей.
7. Механизмы стимулирования классных руководителей
7.1. Материальное стимулирование выражается в форме ежемесячных выплат и является
обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия этого
дополнительного вида деятельности.
7.2. Нематериальное стимулирование формируется по направлениям:
7.2.1. Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных
условий деятельности для осуществления классного руководства, включая:
 создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов воспитатель
ной деятельности между собой и администрацией СОШ № 44;
 организацию методического объединения педагогических работников, осуществ
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ляющих классное руководство;
 организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом дополнител
ьных задач по классному руководству.
7.2.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений,
участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание
условий для профессионального развития и роста, включая:
 наделение полномочиями и статусом руководителя методического объединен
ия педагогических работников, осуществляющих классное руководство;
 предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастер
ства с целью развития личностной и профессиональной самореализации;
 предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировк
ах, вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера
.
7.2.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных
механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом
коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических работников,
осуществляющих классное руководство, включая:
 создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций м
ежду участниками образовательных отношений;
 организацию консультаций и создание условий для психологической разгрузк
и и восстановления в СОШ № 44 или вне ее для профилактики профессиональ
ного выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками клас
сного руководства.
7.2.4. Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее
удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации
СОШ № 44, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и социума с использованием всех форм поощрения деятельности по
классному руководству, включая:
 публичное признание результатов труда педагогических работников, осущест
вляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудову
ю книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными письмам
и различного уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фото
портретов с аннотациями на доске почета;
 размещение информации об успехах социально-значимой деятельности педаг
огических работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на о
фициальном сайте СОШ № 44;
 информирование родительской общественности о достижениях, связанных с о
существлением педагогическими работниками классного руководства;
 организацию исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления конкурсов для выявления лучших педагогических р
аботников, осуществляющих классное руководство;
 учреждение в субъекте Российской Федерации региональных наград для педа
гогических работников, осуществляющих классное руководство: нагрудного з
нака, почетного звания, региональных премий.
Работа классного руководителя по профилактике и коррекции
Содержание
№ деятельности
1.

Сроки проведения, Ответственные
исполнения
Сбор банка данных для сентябрь
Зам. директора по ВР,
профилактической
и
социальный
педагог,
коррекционной
работы,
классные руководители
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

составление
социальных
паспортов классов; работа с
учащимися, которые будут
участвовать в предметных
олимпиадах
различного
уровня;
Индивидуальная работа по
выбору учащимися занятий
ДО
Сбор
сведений
на
обучающихся
«группы
риска»
по
классам.
Корректировка картотеки
обучающихся, состоящих на
внутришкольном учёте.
Классные
часы
«Организация
учебной
деятельности. Режим дня
школьника»
Изучение потребностей в
дополнительном
образовании на территории
единого образовательного
пространства.
Запись
обучающихся в кружки,
секции, клубы по интересам,
организация ВД в школе
Индивидуальная беседа с
учащимися группы риска.
Обследование
условий
жизни опекаемых детей.
Работа школьного педагога
– психолога и социального
педагога с
учащимися,
состоящими в группе риска
Мероприятия по адаптации
вновь
прибывших
обучающихся;
Анкетирование учащихся по
темам: «Удовлетворенность
школьной жизнью», Оценка
уровня
воспитанности
школьника,
психологическая обстановка
в семьях обучающихся с
целью
исключения
домашнего насилия.
Работа с
одаренными
учащимися
Анкетирование учащихся
входящих в «группу риска»,
беседы
с
отдельными

сентябрь

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители

сентябрь

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители

сентябрь

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители

октябрь

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители,
педагог
–
психолог,
инспектор по охране прав
детства

Октябрь, март

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители,
заместители директора по
УВР

ноябрь

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
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8.

9.

10.

11.

12.

учащимися,
пропускающими ОО без
уважительной причины.
Проведение классных часов декабрь
по
профилактике
девиантного
поведения,
вредных
привычек.
Организация специальных
психопрофилактических,
психогигиенических
мероприятий
для
обучающихся,
особенно
группы риска
Подведение итогов работы май
по
направлению
«Индивидуальная работа с
учащимися»
Работа по урегулированию В течение года
конфликтов между детьми
Организация
отдыха
учащихся в каникулярное
время
Профилактика конфликтов
между
детьми:
работа
школьной службы медиации

классные руководители,
педагог - психолог
Зам. директора по ВР,
медицинский
работник,
классные руководители,
педагог - психолог

Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
классные руководители,
педагог - психолог
Служба
медиации
школы, зам. директора по
ВР, педагог – психолог,
социальный педагог
Октябрь,
январь, Классные руководители,
март, май
педагог – организатор,
зам. директора по ВР
В течение года
Заместитель директора по
ВР, Социальный педагог,
педагог
–
психолог,
классные руководители,
Служба
медиации
школы
В течение года по Заместитель директора по
особому графику
ВР, Социальный педагог,
педагог
–
психолог,
классные руководители

Работа с инспектором ОДН
«Мариевка»:
индивидуальные встречи с
состоящими на различных
видах учета
В течение года: классные руководители организуют консультационные встречи со
школьным педагогом – психологом
Еженедельно: отслеживание результатов учебной деятельности с целью выявления
неуспешности у учащихся группы риска и отслеживание учебных результатов успешных
учащихся;
Ежедневно: Организация и проведение рейда «Внешний вид» обучающихся;
посещаемость учебных занятий
13.

Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися группы риска
Сроки
Название мероприятия
проведения
сентябрь
Работа с постановлениями, по
которым
учащиеся
были
поставлены на учет;
Совещание
с
классными
руководителями,
в
чьих
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участники

ответственные

Все,
поставленные
на разные виды
учета учащиеся

Заместитель
директора по
классные
руководители

ВР,

классах
обучаются
поставленные
на
учет
учащиеся;
Закрепление за учащимися
группы риска педагогов –
наставников.
Ведение
индивидуальных
дневников
наблюдений за учащимися из
«группы риска»
В течение Коррекционная
работа
с
года
учащимися,
имеющими
девиантное поведение

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

май

Неделя
профилактики
употребления
алкоголя
«Будущее в моих руках»
приурочена к «Всемирному
дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом для учащихся 511 классов

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители, ШУК,
педагог – психолог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители, ШУК,
педагог – психолог,
педагог
организатор

Учащиеся
группы риска
из старшего и
среднего звена
(в том числе и
работа
с
родителями,
где в семьях
употребляют
спиртные
напитки)
Профилактическая
неделя Учащиеся 5 – Заместитель
«Единство
многообразия» 11 классов
директора по ВР,
приурочена к «Всемирному
классные
дню
толерантности» 5-11
руководители,
классы
педагог
–
организатор, ШУК,
педагог - психолог
Неделя профилактики ВИЧ- Учащиеся 8 – Заместитель
инфекции «Здоровая семья» 11 классов
директора по ВР,
приурочена к «Всемирному
классные
дню борьбы с ВИЧ» 8-11
руководители,
классы
педагог
–
организатор, ШУК,
педагог - психолог
Неделя
профилактики Учащиеся 5 – Заместитель
наркозависимости
11 классов
директора по ВР,
«Независимое
детство»
классные
приурочена к «Всемирному
руководители,
дню борьбы с наркотиками и
педагог
–
наркобизнесом» 5-11 классы
организатор, ШУК,
педагог - психолог
Неделя
профилактики Учащиеся 5 – Заместитель
употребления
табачных 11 классов
директора по ВР,
изделий «Мы - за чистые
классные
легкие»
приурочена
к
руководители, ШУК,
педагог – психолог,
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«Всемирному дню без табака»
педагог
5-11 классы
организатор
Ежедневно: Проверка посещаемости учебных занятий учащимися из группы риска, их
нахождение в ОО В течение учебного дня, проверка внешнего вида и физического
состояния учащихся группы риска;
Еженедельно: Организация и проведение работы со школьным педагогом – психологом,
социальным педагогом;
Ежемесячно: Организация и проведение лекций с медицинскими работниками по
профилактике вредных привычек. Работа инспектора ОДН «Мариевка» с состоящими на
различных видах учета.
Система классных часов
Тематические
ЗОЖ
ПДД
Сентябрь
1 класс
1 – 2 класс
01.09 День знаний
 Режим дня
 Поселок, в котором мы
02.09 День окончания
 Уход за зубами
живем. (Район города, в
Второй
мировой
 Забота о глазах
котором мы живем.
войны
 В гостях у Мойдод
Улицы
района.
03.09
День
ыра
Домашний
адрес.
солидарности в борьбе
 Один дома
Место
нахождения
с терроризмом
 Игры и игрушки.
школы.)
05.09 Международный
 Жадность и жадин
 Что мы видим на
день
ы.
дороге.
(Улица.
благотворительности
 Добрым быть прият
Тротуар.
Проезжая
08.09 Международный
нее, чем злым, зави
часть.
Почему
проезжая
день грамотности
стливым и жадным.
часть опасна)
2 класс

Транспорт.
(Какой
 Солнце, воздух и во
Октябрь
транспорт
ходит
в
01.10 Международный
да – наши лучшие д
нашем районе)
день пожилых
рузья.
 Мы идем в школу.
02.10 Международный
 Правильное питани
(Пешеход - кто это?
день ненасилия
е
Разбор
конкретных
05.10 День учителя
 О витаминах
маршрутов учащихся в
28.10 День бабушек и
 Правильная осанка
школу
и
обратно.
дедушек
 Пожарная безопасн
Особенности движения
29.10 День комсомола
ость в школе и дома
пешеходов осенью и
 Безопасность в дом
 зимой).
е
Ноябрь
 Наши верные друзья.
04.11 День народного
 Падение с высоты.
(Что
поможет
единства
Опасность открыто
безопасно
перейти
07.11 День согласия и
го окна, катания на
проезжую
часть.
примирения
перилах и т.д.
«Зебра»,
подземный
13.11 Всемирный день
 Правила безопасно
пешеходный
переход,
доброты
сти при катании на
светофор,
дорожные
19.11 Международный
велосипеде
знаки,
день отказа от курения
 Что делать если не
 регулировщик
29.11 День матери
хочется идти в шко
дорожного движения).
лу.
 Мы пассажиры. (Общие
 Мы пришли во влад
Декабрь
обязанности
01.12 Всемирный день
ения природы
пассажиров. Правила
борьбы со СПИДом
3 класс
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03.12
День
неизвестного солдата
09.12 День героев
Отечества
Январь
20.01 День Республики
Крым
21.01 Международный
день объятий
27.01 День снятия
блокады г. Ленинград
Февраль
02.02 День воинской
славы
России
–
Сталинградская битва
15.02 День памяти
воинов
–
интернационалистов
23.02 День защитника
Отечества
Март
08.03 Международный
женский день
15.03 День добрых дел
21.03 Всемирный день
поэзии
27.03 Всемирный день
театра
Апрель
01.04 День смеха
02.04 Международный
день детской книги
07.04 Всемирный день
здоровья
11.04 Международный
день
освобождения
узников
концентрационных
лагерей
12.04
День
космонавтики
26.04 Международный
день памяти жертв
радиационных аварий
и катастроф
Май
01.05 День весны и

Как предостеречь с
ебя от вредных при
вычек.
 Кто нас лечит?
 Прививки от болезн
ей.
 Что нужно знать о л
екарствах
 Осторожно - электр
ичество
 Правила поведения
на воде
 Осторожно – лед. П
равила поведения н
а льду
 Почему мы часто го
ворим неправду?
 Надо уметь сдержи
вать себя.
 Правила поведения
за столом
4 класс
 Утомление и переу
томление. Учимся о
тдыхать
 Как сделать сон пол
езным.
 Движение – это жиз
нь
 Как организовать с
вой отдых после ур
оков. Ожоги. Опасн
ость при пользован
ии пиротехнически
ми средствами
 Укусы зверей, змей
, насекомых
 Оказание первой по
мощи при простых
травмах
 Мой компьютер – п
люсы и минусы.
 Почему мы часто н
е слушаем родителе
й?
 Как следует относи
ться к наказаниям.
 Культура поведени
я
5 класс
4 класс
 Принципы рациона
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посадки и высадки.
Поведение
в
общественном
транспорте).
Знакомство
с
дорожными
знаками.
(Знакомство
со
значением некоторых,
часто встречающихся в
микрорайоне школы и
по месту жительства
дорожных знаков и
указателей, а также с
другими знаками и
указателями,
необходимыми
пешеходу).
Где можно играть?
(Почему нельзя играть
на улицах и дорогах?
Опасность игр у дорог).
Подведение
итогов.
(Повторение
знаний
ПДД.
Инструктаж
перед
летними
школьными
каникулами.
Особенности движения
на загородных дорогах.
Катание на велосипедах
по
улицам
дачных
поселков.)
2 класс
Улица
полна
неожиданностей. (Как
правильно переходить
дорогу.
Разбор
конкретного маршрута)
Транспорт.
(Какой
транспорт
ходит
в
нашем
городе?
Остановки
маршрутного
транспорта).
Правила поведения на
улице.
(Где
нужно
ходить по улицам?
Дисциплина на улице залог
безопасности
движения)
Особенности движения
транспорта
и

труда
09.05 День Победы
18.05 Международный
день музеев
19.05 День пионерии
24.05 День славянской
письменности
и
культуры
31.05 Всемирный день
без табака











льного питания.
Здоровые привычк
и - здоровый образ
жизни
Тренировка памяти
.
Память и обучение.
Чем заняться после
школы.
Как выбирать себе
друзей.
Памятные даты мое
й семьи.
Газеты и журналы
моей семьи.
Профессии милосе
рдия и добра.
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пешеходов на осенних
и
зимних
улицах.
(Наиболее опасные и
безопасные места для
движения пешеходов.
Опасность
зонтов,
капюшонов).
Сигналы
светофора.
(Назначение светофора,
значение
сигнала
светофора.
Пешеходный светофор).
Мы пассажиры. (Где
разрешается ожидать
общественный
транспорт. Как надо
обходить
стоящий
трамвай, троллейбус,
автобус?
В
чем
опасность
внезапного выхода на
проезжую часть из-за
стоящего транспорта).
Дорожные
знаки.
(Рассказать,
показать
или
нарисовать
дорожные
знаки,
встречающиеся
по
дороге
в
школу,
объяснить их значение.
Рассказать о
других
дорожных
знаках).
Весенние дороги. (
Особенности весенних
погодных
условий,
затрудняющих
дорожное
движение:
тающий снег, гололед,
туман, дождь. Места
для
катания на самокатах,
роликах, велосипедах).
Инструктаж
перед
летними
школьными
каникулами.
(
Внимательность
и
осторожность
при
играх во дворах жилого
сектора, особенности
движения
на загородных дорогах).

Мы идем в школу.
(Микрорайон в котором
находится
школа.
Улицы вокруг школы)
3 класс
 Я пешеход. (Умение пр
авильно выбрать наибо
лее безопасный путь. К
ак пройти по более сло
жному маршруту к шко
ле. Где и как правильно
перейти
улицу?).
 Осенние дороги. (Лужи,
грязь - препятствия дор
ожному движению. Пло
хая видимость в дождь
и туман. Особая осторо
жность пешеходов на д
орогах
осенью. Инструктаж о
безопасности движения
во
время
осенних
каникул).
 Это должны знать все. (
Правила дорожного дви
жения - закон для вод
ителей и пешеходов. П
римеры о последствиях
нарушений ПДД. Како
й вред
приносят нарушители
правил)
 Знатоки дорожных знак
ов. (Какие существуют
группы знаков, их симв
олика и назначение).
 Наши верные друзья. (
Технические средства
регулирования дорожн
ым движением, дорож
ные знаки, пешеходны
е переходы и их виды
, «ИДН» искусственная
дорожная неровность«лежачий
полицейский»,
светофоры и их виды,
работа
сотрудников
ГИБДД).
 Движение по улицам. (
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Движение пешеходов п
о тротуарам улицы и об
очине дороги. Правосто
ронне движение и истор
ия происхождения этог
о правила.
 Перекрестки и их виды)
.
 Что такое закрытый о
бзор. (Дорожные ситуа
ции, когда опасность с
крыта от пешеходов з
а кустами, деревьями,
стоящим или движущи
мся
транспортом).
 Дорожно-транспортные
происшествия. (Виды
происшествий. Причин
ы их возникновения. К
ак правильно вести се
бя на улице, чтоб не
произошло
несчастье).
 Повторение пройденны
х тем. Инструктаж пере
д летними школьными к
аникулами.
4 класс
 ПДД. (Соблюдение пра
вил дорожного движени
я - залог безопасности п
ешеходов. Разбор конкр
етных случаев дорожно
-транспортных происш
ествий, их
 причины). Использоват
ь материалы и статисти
ку, предоставленные от
делом ГИБДД.
 Элементы улиц и дорог.
(Дорога, ее составные ч
асти- проезжая часть, о
бочина, кювет, пешеход
ная и велосипедная дор
ожка, Дорожная размет
ка и
 дорожные знаки. Пере
крестки. Сигналы свет
офора и регулировщик
а. Сигналы, подаваемы
е водителями транспор
40


















Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
1 класс
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тных средств. Односто
роннее и
двустороннее движение
).
Безопасность пешеходо
в. ( Типичные опасные с
итуации на дорогах с пе
шеходами. Распознание
типичных «ловушек» н
а дорогах)
Виды транспортных сре
дств. ( Любой движущи
йся транспорт - угроза б
езопасности человека)
Погодные условия. (Ос
обенности движения во
дителей и пешеходов в з
ависимости от погодны
х условий и времени го
да).
Железнодорожный пер
еезд. ( Поведение шко
льников вблизи железн
одорожных путей. Пра
вила перехода и перее
зда через них. Охраня
емые и
неохраняемые переезды
).
Велосипед. (Правила до
рожного движение о пр
авах и обязанностях вел
осипедистов).
Дорожные знаки. (Викт
орина по знанию дорож
ных знаков).
Законы дорожного дви
жения. (Культура транс
портного поведения, ис
тория дорожного движе
ния и современность).
Повторение изученного
материала. Инструктив
ная беседа перед летни
ми школьными каникул
ами.

Внеурочная деятельность (по выбору
участников образовательной
деятельности)
Направления
Духовнонравственное
Социальное

Название
«Азбука добра»

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Педагог

Специализаци Для
я педагога
каких
классов
провод
ится

Количест
во часов
в неделю

Горбалюк Е.Ю.

Начальные
классы
Учитель
истории

1 а,б,в

2

1 а, б,в

3

Учитель
истории
Педагогорганизатор

1 а,б,в

1

1 а,б,в

1

Мультипликацио
нные герои в
экологическом
календаре
Клуб юных
историков
«Учусь
создавать
проекты»
Каллиграфия

Завьялова Е.В.

Горбалюк Е.Ю.

Начальные
классы

1 а,б,в

1

Паперкрафт
(моделирование
из бумаги)
Читаем вместе

Панакушина О.А.

Учитель
технологии

1а, б,в

4

Горбалюк Е.Ю.

Начальные
классы

1 а,б,в

1

Веселая
капелька

Семенова О.К.

Учитель
изобразитель
ного
искусства

1а, б,в

1

Торжес Е.С.

Начальные
классы

1 а,б,в

1

1 а, б,в
1 а,б,в

1
1

Театральная
студия
Туристенок
Ритмическая
гимнастика

Завьялова Е.В.
Васильева М.В.

Бизина М.М.
Бизина М.М.

2 класс
Внеурочная
деятельность
(по Педагог
выбору
участников
образовательной деятельности)
Направления
Духовнонравственное

Специализац
ия педагога

Для каких
классов
проводитс
я

Количе
ство
часов в
неделю

Начальные
классы

2 а,б,в,г

1

Педагогорганизатор

2а,б,в,г

1

Дарим
людям Гарина С.П.
красоту и радость

Начальные
классы

2 а,б,в,г

1

Моя малая родина

Начальные
классы

2а,б,в,г

1

Название
Краеведение
Клуб
историков

Козлова И.Н.
юных Васильева М.В.

Гарина С.П.
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Социальное

«Серебряное
перо»
(основы
журналистики)

Козлова И.Н.

Начальные
классы

2 а, б,в, г

Начальные
классы

2 а,б,в,г

Общеинтелле
ктуальное

Гарина С.П.
Основы проектной
деятельности
Бумажная
Козлова И.Н.
фантазия

Начальные
классы

2 а,б,в,г

1

Гарина С.П.

Начальные
классы

2а, б, в, г

1

Общекультур
ное

Развитие
познавательных
способностей
Художественное
слово

Козлова И.Н.

Начальные
классы

2 а,б,в,г

1

2а, б,в,г

1

2 а,б,в,г

1

Веселая капелька

Спортивнооздоровитель
ное

Завьялова Е.В.

Бонжур, ля франце Павлова М.А.

Учитель
французского
языка

Мир кукольного Горбалюк Е.Ю.
театра
(театральная
студия)
Туристенок
Бизина М.М.

Начальные
классы

Ритмическая
гимнастика

Бизина М.М.

Подвижные игры

Бизина М.М.

1

2

1

2 а, б,в,г
Учитель
физической
культуры

1
1

2 а,б,в,г
1
2а,б,в,г
1
2а,б,в,г

Футбол

2
2 а,б,в,г

Шахматы

2

3 класс
Внеурочная деятельность (по Педагог
выбору
участников
образовательной
деятельности)
Направления
Духовнонравственное

Название
Клуб юных Васильева М.В.
историков

Социальное

«Мы
– .Малекас Т.Ю.
патриоты
России»
(Юнармия)
Козлова И.Н.
«Серебряное
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Специализация
педагога

Для
каких
классов
проводит
ся

Количе
ство
часов в
неделю

Педагогорганизатор,
учитель истории
Социальный
педагог

3 а,б,в

1

3 а, б,в

2

Начальная школа

3 а,б,в

1

перо»
(основы
журналистик
и)

Общеинтелле
ктуальное

Педагогорганизатор,
учитель истории
Учитель ОБЖ

3 а,б,в

1

3 а,б,в

1

3г

1

3г

1

3а,б,в

1

3 а,б,в

1

3а, б,в

1

3 а,б,в

1

«С песней по Панакушина
жизни»
О.А.

3а,б,в

1

«Радуга
фантазий»
(бисероплете
ние)

3г

1

3 а, б,в,г
3 а,б,в,г

1

Учусь
создавать
проекты

Васильева М.В.

Андреева М.С.

Юные
инспектора
дорожного
движения
Волшебный
мир бумаги

Завьялова Е.В.

Учитель истории
Учитель истории

«Экология:
первые шаги»

Общекультур
ное

«Умники
умницы»
«Бонжур,
франце»

Завьялова Е.В.
Начальные классы

и Штарева С.Н.
ля Павлова М.А.

Учитель
французского языка

Семенова О.К.
Веселая
капелька

Учитель
изобразительного
искусства
Учитель музыки
Учитель технологии

Бобина С.Г.

Спортивнооздоровитель
ное

«Волшебная
кисточка»
Туристенок
Ритмическая
гимнастика

Завьялова Е.В.

Бизина М.М.

Учитель
физической
культуры

Бизина М.М.

Футбол
Шахматы

1
2
2

4 класс
Внеурочная деятельность (по Педагог
выбору
участников
образовательной

Специализация
педагога
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Для
каких Количеств
классов
о часов в
проводится
неделю

деятельности)
Направлени Название
я
ДуховноКлуб юных Васильева М.В.
нравственно историков
е
Социальное

«Серебряное
перо»
(основы
журналистик
и)

Педагогорганизатор,
учитель
истории
Начальная
школа

4 а,б,в

Васильева М.В.

Педагогорганизатор,
учитель
истории

4 а,б,в

Клюшина Е.А.

Начальные
классы

4а,б,в

1

Семенова О.К.

Учитель
изобразительно
го искусства

4а, б,в

1

4 а,б,в

1

4а,б,в

2

4 а,б,в

1

4 а, б,в
4 а,б,в,

1

Козлова И.Н.

Общекульту
рное

Развитие
познавательн
ых
способностей
Веселая
капелька

Учитель
музыки
Учитель
технологии

Бобина С.Г.
«С песней по
жизни»
Панакушина
О.А.
«Радуга
фантазий»
Гарновская Е.Г.
(бисероплете
ние)

Спортивнооздоровител
ьное

«Улыбка»
(театральная
студия)
Туристенок

4 а,б,в
1

Учусь
создавать
проекты

Общеинтелл
ектуальное

1

Начальные
классы

Бизина М.М.

Ритмическая
гимнастика

Бизина М.М.

Подвижные
игры

Бизина М.М.

Учитель
физической
культуры

1
4 а,б,в

1
2
2

Футбол
Шахматы

Модуль «Самоуправление»
В системе ученического самоуправления принимают участие все учащиеся с 1-по 11 класс.
В каждом классе избирается свой актив во главе со старостой класса. Работа ведется по
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следующим направлениям: отдел науки и образования, культуры и досуга, отдел
здравоохранения и спорта, труда и заботы, информационный отдел и отдел правопорядка.
В школьный ученический совет - ШУС (Совет Дела – для учащихся 2-7 и Совет
Старшеклассников – для учащихся 8-11 классов) входят учащиеся со 2 по11 класс.
Президент ученического совета школы координирует деятельность всех отделов, работает
со старостами классов, отслеживает результативность работы по всем направлениям.
Уровни развития ученического самоуправления:
1-й уровень - ученическое самоуправление в классе.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление.
1-й уровень – ученическое самоуправление в классе
Педагогические задачи:
• Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащи
хся под руководством классного руководителя, шефа – наставника ил
и других представителей образовательного процесса.
• Формирование классного коллектива, анализ результативности работ
ы актива класса в данном направлении.
• Поддержание инициативы со стороны актива класса в планировании и
самостоятельности проведении мероприятий.
• Воспитание ответственности за порученное дело.
Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года. В
каждом классе избирается Староста. В состав актива класса входят следующие комиссии:
спортивная, санитарно-хозяйственная, учебно-порядковая, культмассовая и редакционная.
Староста класса координирует и анализирует работу актива класса.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление
Педагогические задачи:
• Помощь в планировании, организации и последующем анализе обще
школьных мероприятий по различным направлениям деятельности.
• Формирование актива школы, анализ результативности работы актив
а.
• Помощь в налаживании связей с администрацией, классами, родитель
ской общественностью.
• Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совер
шенствованию учебно-воспитательного процесса.
• Оценка результативности деятельности ученического самоуправлени
я в классах
• Помощь в организации шефской работы
• Помощь в создании нормативно-правовых документов. Общешкольно
е ученическое самоуправление состоит: из президента, вице-президен
та, председателя совета мэров, 6 комиссий.
Состав Совета мэров формируется из соответствующих мэров каждого класса и
инициативной группы. Староста избирается ежегодно. Стать старостой класса может
учащийся, набравший большинство голосов на выборах в классе любым из способов
голосования (открытое, закрытое).
Механизм реализации работы по школьному ученическому самоуправлению включает в
себя:
 Работу с ученическим коллективом.
 Работу с педагогическим коллективом.
1. Работа с ученическим коллективом
Работа с ученическим коллективом осуществляется по двум направлениям: взаимодействие
с классными и общешкольным активами и работа с учащимися, не входящими в школьные
активы.
Задачи работы с ученическим коллективом
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•

Активное вовлечение учащихся в деятельность ученического самоупр
авления
• Формирование ответственности за порученное дело
• Формирование и обучение актива школы
• Помощь в планировании, организации и последующем анализе мероп
риятий различного направления
• Координация деятельности всех органов и объединений учащихся шк
олы. Годовая циклограмма деятельности ученического актива
2. Работа с педагогическим коллективом
Задачи работы с педагогическим коллективом:
 Организация классного самоуправления
 Активное участие класса в общешкольных мероприятиях
 Организация классным руководителем разнообразных видов деятельност
и, вовлекающих учащихся в общественно-ценные социализирующие отн
ошения
 Диагностика, регулирование и коррекция классным руководителем инди
видуального развития учащихся
 Включение всех классных коллективов в деятельность школьного самоуп
равления.

Модуль «Работа с родителями»
Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с
родителями определяется через четко организованную систему работы школы.
В 2021 – 2022 учебном году поставлены следующие задачи:
1. продолжить формировать систему взаимодействия между детьми, учителями и
родителями в образовательной и воспитательной среде;
2. провести социометрический анализ семей учащихся и условий воспитания учащихся ОО
в семье;
3. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между
родителями и детьми, педагогами и родителями;
5. обозначить проблемы образовательного характера у отдельных категорий учащихся и
разработать способы и механизмы содействия развитию личности детей через систему
взаимодействия с их законными представителями;
6. продолжить совершенствовать воспитательную работу в ОО, способствующую
формированию у учащихся уважительного отношения ко всем членам семьи;
7.способствовать путем совершенствования применяемого воздействия развитию интереса
школьников к истории своей семьи, её традициям;
8. анализ мониторинга мнения семей обучающихся о школе и предлагаемому уровню
образовательных услуг.
Для решения поставленных задач работа с родителями в 2021 – 2022 учебном году будет
организована по следующим направлениям:
1. Информационно - просветительское:
- проведение родительских лекториев;
- классные родительские собрания;
- индивидуальные консультации психолога и социального педагога по вопросам
воспитания и обучения учащихся;
- диагностические исследования;
- консультация родителей с врачами – специалистами по вопросам здоровьесбережения
учащихся.
2.Организационно - деятельностное;
- участие в заседаниях Совета школы;
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- проведение заседаний общешкольного родительского комитета;
- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с социальным
педагогом и педагогом-психологом в «социально неблагополучные семьи»;
- оказание спонсорской помощи школе;
- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе;
- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации);
3. Творческое
- организация совместных классно-семейных праздников;
- выездные экскурсии;
- участие в проектной деятельности;
- участие в школьных творческих делах.
Нормативно-правовым обеспечением, регулирующим деятельность администрации и
классных руководителей в ходе работы с родителями, является:
 Закон РФ «Об образовании»
 Устав школы
 Семейный кодекс РФ;
 Декларация прав человека;
 Положение о родительском комитете школы;
 Положение о классном родительском собрании;
 Положение о классном родительском комитете;
 Положение о Совете школы;
 Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет;
Направления деятельности ОО СОШ № 44 с родителями классов
Направление
деятельности
Проведение
родительских собраний

Уровень
организации
ОО

ответственный

сроки

Классные
руководители

Сентябрь – май
один
раз
в
четверть
Сентябрь – май
один
раз
в
четверть

По утвержденному
Классные
Заседание
родительского комитета Графику классного руководители,
руководителя
председатель
класса
классного
родительского
комитета
По утвержденному Классные
Консультационные
встречи с классным графику педагога - руководители,
педагог - психолог
руководителем
и психолога
педагогом – психологом
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Сентябрь – май
по
запросу
родителей,
у
педагога
–
психолога
по
графику
(в
начале учебного
года
сделать
педагогу
–
организатору
запрос на работу
с
семьей
с
указанием
причин)

Работа с учащимися По плану работы Социальный
социального
педагог, классный
группы риска
педагога
руководитель,
классный
родительский
комитет
По плану работы ОО Заместители
Консультирование
директора по УВР
родителей
по
и ВР, классные
сопровождению
руководители
,
обучающихся
родительский
администрацией
комитет
школы, педагогом –
психологом, педагогами
- предметниками
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Сентябрь – май
(с
ведением
индивидуальных
дневников
наблюдения)
Сентябрь – май
(в течение года
ежемесячно)

Тематика родительских собраний и заседаний родительского комитета
класс

Родительские собрания в
классах по темам

первые

1. Режим дня школьника
2. Нравственные основы
воспитания в семье
3.Как помочь ребенку учиться
4. Воспитание у детей добрых
чувств
5. Наказание и поощрение в
семье
6. Адаптация ребенка к школе
7. Игра и труд в жизни
младшего школьника

Заседания классного родительского комитета по темам

Месяц

Мероприятия

Сентябрь 1.Выборы родительского комитета. Распределение обязанностей между
членами родительского комитета.
2. Знакомство с планом работы учебного заведения на ________ учебный
год.
3. Изучение вопроса организация питания учащихся.
4. Организация досуга обучающихся на _________ учебный год.
5. Организация внеурочной деятельности обучающихся.
Октябрь

1.Работа по преодолению неуспеваемости и повышению качества знаний
обучающихся класса.
2. Проведение классного родительского собрания.

Ноябрь

1. Организация досуга во 2 учебной четверти.
2. Помощь в организации мероприятия ко Дню матери и другим
школьным мероприятиям и акциям.
3. Соблюдение ПДД в зимнее время.

Декабрь

1. Уровень знаний учащихся за 1 полугодие (информационная справка).
2. Проведение Новогодних праздников.
3. Проведение классного родительского собрания.
4. Работа по предупреждению травматизма в зимний период.

5. Об ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья детей в
каникулярное время.
Январь

1. Результаты деятельности родительского комитета за I полугодие.
Промежуточный анализ. Определение задач на II полугодие.
2. Организация внеурочной деятельности учащихся, роль родителей в
данном процессе.

Февраль

1.Проведение рейда по соблюдению детьми правил для учащихся.
2.О подготовке праздничной программы к праздничным мероприятиям и
акциям месяца.

Март

1. Обсуждение проблем формирования нравственных устоев личности.
2. Об ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья детей в
каникулярное время.
3. Проведение классного родительского собрания.

Апрель

1.Посещение уроков родителями.
2. Индивидуальные беседы с родителями.

Май

1. Летняя оздоровительная кампания.
2. Итоги работы родительского комитета за год.
3. Подготовка класса к ремонтным работам.
4. О проведении анкетирования
«Удовлетворённость родителей учебно - воспитательным процессом».
5. Об ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья детей в
каникулярное время

51

Июнь

1.Участие родителей в ремонте классного кабинета.
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вторые

третьи

1. Нравственные
основы воспитания
в семье
2. Семья – главный
воспитатель
3. Путь к сердцу
ребенка
5. Трудные
взрослые
6. Режим дня
второклассника
7. Анализ работы с
классом в прошлом
учебном году.
Задачи работы в
новом учебном
году
8. Критерии оценок
во втором классе
9. Ребенок в среде
сверстников
10 Воспитание у
ребенка интереса к
чтению
1. Анализ работы с
классом в прошлом
учебном году.
Задачи работы в
новом учебном
году
3. Режим дня
третьеклассника
4. Ребенок в среде
сверстников
5. Авторитет отца в
воспитании ребенка
6. В семье растут
сын и дочь

четвертые 1. Анализ работы с
классом в прошлом
учебном году.
Задачи работы в
новом учебном
году
2. Возрастные
особенности
учащихся 4-го
класса
3. Ребенок в среде
сверстников
5. Подготовка детей
в семье к итоговой
аттестации
6. Правовые
аспекты школьной
жизни

Положение о родительском комитете.
1. Общие положения.
Родительский комитет класса - это объединение родителей, которое создается в целях
содействия школе и семье в организации общего среднего образования детей. Он оказывает
помощь педагогическому коллективу в обеспечении глубоких и прочных знаний у
обучающихся основ наук, воспитании у школьников высоких нравственных качеств,
сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и дисциплины,
культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом воспитании обучающихся,
охране их здоровья.
Родительский комитет класса руководствуется в своей работе Положением о родительском
комитете, планом работы, решениями родительских собраний, рекомендациями
педагогического совета, директора школы и классных руководителей;
2. Задачами родительских комитетов являются:
• всемерное укрепление связей между семьей и школой в целях установления единства
воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом школы и семьей;
• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к
организации педагогической пропаганды среди родителей и населения;
• оказание помощи в определении и защите социально незащищенных обучающихся.
• в укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и
общественностью;
• привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе со
школьниками во внеурочное время;
• осуществлении контроля за выполнением Устава школы, за углубленным изучением
отдельных предметов обучающимися;
• организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену
опытом семейного воспитания;
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• осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы
школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий;
• проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с обучающимися в
период каникул.
3. Содержание работы родительского комитета.
3.1 Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей класса в начале
учебного года на один учебный год, в составе председателя и 2–4 членов.
3.2 Под руководством членов общешкольного родительского комитета в школе могут
создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы
(проведению педагогической пропаганды, трудовому воспитанию и организации
общественно полезного труда, культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивнооздоровительной и др.). 3.4 Родительский комитет составляет план работы на полугодие
или на год. Его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач,
стоящих перед классом. Состав комиссий и содержание их работы определяются
родительским комитетом.
3.5 Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при наличии на
заседании не менее 2-3 его членов.
3.6 Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед родительским
собранием класса.
4. Права родительского комитета.
Родительский комитет класса имеет право:
 вносить на рассмотрение директора и педагогического состава школы предложени
я по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по организационно-хозя
йственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родите
лями обучающихся (директор школы и педагогический совет обязаны внимательн
о рассмотреть предложения родительского комитета и поставить его в известность
о принятых решениях);
 созывать родительские собрания;
 принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи нужда
ющимся школьникам;
 вызывать на заседания родительского комитета родителей обучающихся, имеющи
х неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение;
 организовывать дежурства родителей в школе и микрорайоне школы;
 вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной работ
ы с обучающимися, по улучшению работы с родителями обучающихся класса и за
слушивать разъяснения классного руководителя по вопросам, интересующим роди
телей.
 участвовать в организациях образовательно-воспитательного процесса в классе;
 помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и пособий;
 посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому;
 присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях;
 высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях;
 принимать совместно с классным руководителем определенные меры воздействия
к тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей;
 проводить беседы с проблемными учащимися;
Четкая и хорошо отлаженная работа родительского комитета класса всегда приносит свои
плоды. Младшие школьники очень рады тому, что их родители приходят на уроки и
внеклассные мероприятия, участвуют в совместных праздниках и походах.
Надо отметить, что активное участие родительского комитета и родителей в целом в
жизни класса очень стимулирует к действию и самого классного руководителя.
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Чем активнее будет сотрудничество детей и родителей в учебной и внеклассной
деятельности, тем меньше проблем в работе с семьями встретит педагог в своей
профессиональной деятельности.
5. Обязанности родительского комитета
Обязанности
родительского
комитета:
1. помощь в организации взаимодействия и налаживании хорошего контакта классного
руководителя
и
родителей
класса;
способствовать вовлечению других родителей класса в деятельность, 2.совместную с
детьми;
3. выступать с активной инициативой и личными предложениями по оптимизации
образовательно-воспитательного
процесса;
4. придерживаться норм этикета во время общения с родителями, учениками и педагогом
класса;
5. представлять на разных уровнях в сложных жизненных ситуациях интересы класса, быть
посредниками
между
школой
и
семьей;
6. оказывать влияние на культуру общения родителей и ее формирование.
6. Состав и должностные обязанности родительского комитета
1. Председатель родительского комитета.
2. Заместители, отвечающие за определенные участки работы.
3. Казначей.
4. Секретарь
Распределение обязанностей внутри родительского комитета:
1. представителем интересов от родительского комитета на уровне школы является
председатель;
2. заместители, несущие ответственность за определенные разделы работы;
3.казначей, отвечающий за целесообразное распределение финансов, собранных на нужды
класса;
4. Секретарь - ответственный за составление протоколов и других документов,
необходимых для родительского комитета.
Председатель родительского комитета отвечает за организацию деятельности
родительского комитета, совместно с заместителями составляет план работы родительского
комитета; помогает классному руководителю в подготовке и проведении родительских
собраний, является представителем коллектива родителей класса в роботе родительского
комитета школы. Он участвует в защите прав учащихся. Председатель родительского
комитета совместно с представителями школы участвует в посещении неблагополучной
семьи, помогает решать конфликтные ситуации в детском коллективе.
Если председатель родительского комитета отвечает за организацию работы родительского
комитета в целом, то заместители его отвечают за определенные участки работы.
Заместитель председателя родительского комитета, отвечающий за результативность
учебной деятельности учащихся класса, организует активное участие родителей в учебной
деятельности детей. Он организует родителей для участия в посещении уроков, днях
творчества в классе и школе. В его компетенцию входит помощь классному руководителю
в приобретении необходимых учебных пособий, организациях различных внеклассных
мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях, организация помощи
отстающим в учебе детям, поиск возможностей для награждения учащимся, отличающихся
высокими результатами в учебной деятельности.
Заместитель председателя родительского комитета, курирующий вопрос участия родителей
и учащихся класса во внеклассной деятельности, выполняет достаточно многоплановую
работу.
В его компетенцию входит привлечение родителей класса к проведению занятий кружков,
родительских уроков. Вместе с родителями класса он участвует во всех совместных
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праздниках, походах, организуют в классе экскурсии, поездки, развлекательные
мероприятия. Кроме этого, он помогает классному руководителю реализовать во
внеклассной деятельности возможности всех учащихся класса, а также их родителей.
Заместитель председателя родительского комитета, отвечающий за хозяйственную работу
в классе, организует помощь родителей в ремонте кабинета класса, в оформлении
помещении класса, в приобретении предметов, необходимых для жизнедеятельности
классного коллектива.
В обязанности казначея входит сбор средств родителей на нужды классного коллектива.
Вместе с родительским комитетом казначей составляет смету расходов, отчитывается перед
родительским собранием за использованные средства.
В обязанности секретаря входит составлять протоколы заседания, выполнять оповещения
родителей о надлежащем событие; ведет делопроизводство, в том числе и в электронной
форме;
Заседания родительского комитета проходят два-три раза в четверть. Однако, если есть
острая необходимость, встречи родительского комитета могут быть чаще.
Документами, констатирующими деятельность родительского комитета, являются
протоколы заседаний родительского комитета, положение о родительском комитете
школы, план работы родительского комитета на учебный год или полугодие, график
заседаний родительского комитета.

Модуль «Детские общественные объединения»
План работы Детских общественных объединений
Название
объединения

Возраст
участников
(класс)

Дата
проведения
занятия, место
проведения
(через ВД)
Военно
– 8 -18 лет (2- По ОФП
патриотический 11 класс)
Изучение
клуб «Юнармия»
Устава
Туризм
Строевая
подготовка
Этикет
Танцевальный
клуб
Основы
шифрования
документов
(азбука Морзе)

57

ФИО Куратора Мероприятия
(преподавателя) месяца

руководитель
ОБЖ
руководитель
ОБЖ
Бизина М.М.
руководитель
ОБЖ
Руководитель
ОБЖ

Сентябрь: прием в
члены Юнармии,
посадка кедров на
Всехсвятском
кладбище;
Октябрь:
школьные
спортивные
соревнования;
Ноябрь:
проведение
Дня
народного
единства;
Декабрь: Участие в
празднике «День
героев Отечества»;
Январь:
Февраль:
Соревнования
к
Дню
защитника
Отечества
Март:
Апрель:

Спортивные
соревнования
в
школе
Май: Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы
Школа
14-18 лет (7 По отдельному Социальный
Ежемесячно
–
волонтеров
– 11 класс) графику
педагог
экологические
Центра
десанты, раз в
«Максимум»
четверть – сбор
макулатуры, раз в
полугодие – сбор
батареек
и
пластмассовых
крышек,
ежемесячно
по
особому графику –
акции,
против
вредных привычек
и за здоровый образ
жизни
Юный
друг 10 – 18 лет По ОФП
Руководитель
Сентябрь:
полиции
(3-11 класс) Изучение
ОБЖ, учитель Октябрь: школьные
основных
истории
спортивные
правовых
(педагогсоревнования;
документов
организатор)
Встреча
с
Туризм
Бизина М.М.
работниками МВД
Строевая
руководитель
Ноябрь:
подготовка
ОБЖ
Подготовка
и
Основы
руководитель
поздравление
шифрования
ОБЖ
работников МВД с
документов
профессиональным
(Азбука
праздником;
Морзе)
встреча
с
работниками МВД
Декабрь: Участие в
празднике «День
героев Отечества»;
Январь:
Февраль:
Соревнования
к
Дню
защитника
Отечества
Март:
Апрель:
Спортивные
соревнования
в
школе
Май: Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
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Юный инспектор 10 -18 лет ПО ОФП
дорожного
(3-11 класс) Изучение ПДД
движения
Туризм
Строевая
подготовка
«Служба
медиации
школы»

14-18 лет Составление
(7-11 класс) учебных
занятий
Возрастная
педагогика
Возрастная
психология

«Российское
движение
школьников»
Юные вожатые

8-18 лет (211 класс)
12 – 18 лет Возрастная
(5 – 11 педагогика
класс)
Возрастная
психология
Игровые
программы
для младших
школьников
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Победы
руководитель
По особому плану
ОБЖ
Андреева М.С.
Бизина М.М.
руководитель
ОБЖ
ПедагогСентябрь: Работа с
психолог
учащимися
2-х
Учитель
классов;
биологии
Октябрь: Работа с
Педагог
- учащимися 3-х и 4психолог
х классов;
Ноябрь: Работа с
учащимися
5-х
классов;
Декабрь: Работа с
учащимися 6-х и 7х классов;
Январь: Работа с
учащимися
8-х
классов;
Февраль: Работа с
учащимися 9-х, 10,
11 классов;
Март: Работа с
учащимися
1-х
классов;
Апрель: Работа с
учащимися
по
запросу классных
руководителей;
Май: Работа с
учащимися
по
запросу классных
руководителей;
Июнь: Работа в
школьном летнем
лагере
Педагог
- По особому плану
организатор
(Приложение)
Социальный
педагог
Педагог
психолог
Социальный
педагог

Ежемесячно
в
течение
года:
- Организация
и
проведение игр с
младшими
школьниками
на
переменах;
Участие
в
проведении
мероприятий
и

Школьная
8-18 лет (2
служба
– 11 класс)
информирования
(Школьные
медиа)

Основы
Педагог
журналистики организатор
Основы
работы
по
созданию
видеосюжетов

Школьный клуб
порядка
и
правопорядка
(организация
дежурства
по
школе)

Пятница, 8.00, Социальный
для
класса, педагог
который
заступает на
дежурство
Пятница,
после уроков
для
класса,
который сдает
дежурство

классных часов в
подшефных
классах
- Ежемесячно:
выпуск классных
информационных
листков «А у нас в
классе»,
Ежемесячно:
выпуск школьной
газеты: Галактика;
Ежемесячно:
выпуск школьной
видеогазеты
Еженедельно:
дежурство
по
школе
по
отдельному
графику

Примечание: календарный план воспитательной работы может корректироваться и
дополняться в течение учебного года.
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