
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования классными руководителями муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» 

(далее Программа воспитания ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. 

Урух»  разработанав соответствии с: 

 Федеральным Законом 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.№ 1897 (с 

последующими изменениями); 

 Программой воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух»; 

 Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» 

Программа воспитания ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. 

Урух»  формируется с учетом особенностей уровня основного общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Программа воспитания ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. 

Урух»  строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания обучающихся 

начальной школы, учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские 

ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в 

современной России, культурно исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов 

образовательного процесса. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социальнозначимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных принципов, традиций и ценностей 

жителей Кабардино-Балкарской Республики, реализуемого в совместной социально-



 
 

педагогической деятельности, школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» имеются возможности для самореализации и 

профориентации обучающихся основного общего образования. 

На базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», целью деятельности которого является создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего среднего общегс образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического vгуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Центр «Точки ростах оснащен компьютерами, 3 D-принтерами, тренажерами-манекенами, 

квадрокоптерами. Центр дает школьникам возможность приобрести навыки работы в 

команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. 

 В Школе организована система дополнительного образования и 

внеурочнойдеятельности, которая, безусловно, помогает развитию и становлению 

личности обучающихся. 

Таким образом: 

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное классное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;педагогические работники школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,  опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетомявляется создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего ценностных отношений: 



 
 

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

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения: ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе,  как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью,  как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся: и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся буде способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединение 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности реализовывать 

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока 

поддерживать использование 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 общественных 

объединений и организаций; 



 
 

- организовывать для обучающихся экскурсии,  экспедиции, походыи реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать  воспитательные 

возможности;  

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать классному 

руководителю интересную и событийно насыщенную жизнь класса, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. Виды и формы содержания деятельности: 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы Школы. Каждые из которых представлены всоответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Работа с классным коллективом: 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Для этого 

в образовательной организации используются следующие формы: 

Вне образовательной организации: 

- 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 комплексоткрытых 

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, села, 

страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 



 
 

открывают возможности для творческой самореализациобучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными 

международным событиям. 

 

 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанныесо значимыми для обучающихся 

ипедагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

- торжественное мероприятие, связанное с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующее приобретение новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 

- капустники - театрализованные выступления педагогических работников), родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников; 

 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение обучающимися в рамках класса итогового анализа общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов. 

 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы, 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 обучающемуся (при необходимости) в освоениинавыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

педагога-психолога с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

черезпредложение взять в следующем ключевом деле на себяроль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 



 
 

 

Ожидаемые результаты: 

- Результатом грамотно организованного и проведенного ключевого общешкольного 

дела будет значимый опыт осознанной позитивной активности воспитанников в 

конкретной практической деятельности, причем не в роли исполнителя или зрителя («мы 

участвовали, мы провели»),  а деятельностный,  сопровождающийся у участников 

чувством коллективного и личного авторств («мы сделали, смогли, помогли, решили, 

Я смог, сделал, попробовал, помог). 

-  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательное трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческое профориентационной 

направленности); 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним и его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять 



 
 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа сучителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями- предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителям и: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

  - стремление к улучшению учебы и её результатов; s 

сплоченность класса в дружный коллектив; 

  -  повышение уровня воспитанности, повышение дисциплинированности; воспитание 

культуры поведения и духовно-нравственных качеств учащихся; 

   - укрепление связи: семья - школа. Привлечение родителей к сотрудничеству во всех 

видах деятельности класса и школы, осознание детьми ценности семейных отношений; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 



 
 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностной развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогически работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениям  друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопления социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

      - Познавательная деятельность. 

      - Художественное творчество. 

      - Проблемно-ценностное общение. 

     - Туристско-краеведческая деятельность. 

      - Спортивно-оздоровительная деятельность. 

      - Трудовая деятельность Игровая деятельность 

      - Спортивно-оздоровительная деятельность. 

      - Трудовая деятельность 

      - Игровая деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе); 

      - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 



 
 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработка своего к немуотношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданскогоповедения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

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

обучающихсякомандной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навыка генерирования иоформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навыка публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точкизрения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование нравственных качеств, 

 повышение мотивации к учебе, 

 налаживание позитивных нравственных отношений, 

 получение навыков жизни, активная творческая и социальная позиция, 

 забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется на 

уровне школы: 



 
 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации иполучения обратной связи 

от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

 

На уровне классов:самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 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. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, и функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Ожидаемые результаты 

-сформированность интеллектуальных навыков, позволяющих ученику самостоятельно и 

ответственно принимать решения в ситуациях учебного, личностного, социального, 

гражданского выбора; 

- сформированность основных способов деятельности, необходимых для позитивного 

общения, продолжения учебы или трудовой деятельности реализации своих прав и 

выполнение гражданских, семейных! профессиональных обязанностей; 

- сформированность личных качеств, позволяющих продуктивно действовать для 

реализации своих целей в соотнесении с правами, потребностями и целями окружающих 

людей, общества, государства. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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, клубные 

встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; вырабатываетсявзаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся 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 к фауны; 

- поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным поисковые отрядом 

к местам боев Великой отечественной войны для поиска vзахоронения останков 

погибших советских воинов 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для приобретения общественного, социального опыта, 

коммуникативной культуры; 

- сплочение детского коллектива, развитие навыков самоорганизации i: самоконтроля, 

самобытности личности ребенка, 

- формирование духовно-нравственных ценностей посредством игровой практики; 

- привлечение внимания родителей к проблемам воспитания обучающихся и организации 

досуга детей; 

- привлечение к воспитательной работе в школе родительского актива. 

- привлечение внимания родителей к проблемам воспитания обучающихся и организации 

досуга детей; 



 
 

- привлечение к воспитательной работе в школе родительского актива. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

- профессиональное просвещение обучающихся; 

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

- организацию профессиональных проб обучающихся. 

 

Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегосяподготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося 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 обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- посещение дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации 

иорганизации высшего образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет  просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей(законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей,дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессий в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня осведомленности учащихся о мире профессий и на что 

необходимо обращать внимание при выборе профессии; 

  повышение уровня знаний учащихся о своей профессиональной склонности в 

соответствии с предметом труда; 

 определение круга понравившихся обучающемуся профессий (или одной 

профессии), выстраивание образовательной траектории с учетом профессий (профессии); 

 информирование родителей о результатах профориентационного тестирования. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 



 
 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 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 наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработка форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

 Формирование и развитие положительных общечеловеческих и гражданских качеств 

личности, чувства патриотизма и любви к Родине. 

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости понимание других 

людей и сопереживание им. 

 Воспитание сознательного отношения к своим обязанностям, формирование трудового 

образа жизни. 

  Формирование правосознания, способности к осознанию своих прав и прав другого 

человека.  



 
 

 Формирование основы эстетической культуры, способность различить и видеть 

прекрасное. 

 Сплочение классно-родительского коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «СОШ №2 с.п. Урух» 

 на 2021-2022 учебный год  /5-9 классы/ 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 
Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебнотренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель 
физкультуры 

Общешкольное мероприятие «Выбирай здоровый 

образ жизни» 

5-9 ноябрь Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 
Тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ» 8-9 ноябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 
«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Классные 

руководители 
Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 



 
 

беседы и т.п.) соцпедагог,  
День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 
 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 
апрель 

Учителя 
физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». 

5-9 октябрь Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 
Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

   

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я - отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социально-

психологическая 

служба школы 

Соревнование по баскетболу 5-9 ноябрь Учитель 
физкультуры 

Соревнования по шахматам 5-9 Январь, 
март 

Руководитель 

шахматного 

клуба 
Общешкольные мероприятия ко Дню 

Конституции 

5-9 декабрь классные 

руководители 
Школьный этап конкурса по правилам дорожного 

движения 

5-9 декабрь учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 
Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории, 

классные 

руководители 
Соревнования по футболу 5-9 Октябрь, 

март 
Учитель 
физкультуры 

Мероприятия ко Дню защитников Отечества 5-9 февраль Классные 
руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: пионерский сбор 

«Пионеры- герои», фестиваль патриотической 

песни, соревнование по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

5-9 Февраль, 
март 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 



 
 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, 

девчонки!», выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель Классные 

руководители 
Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 
Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Педагог-

организатор 
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». 
Закрытие школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция « Мы за ЗОЖ». Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!». Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», концерт в ДК, и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 
Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель 

директора по ВР 
Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 
Выпускной вечер. Торжественное вручение 

аттестатов 

9 июнь Заместитель 
директора по 
ВР 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 5-6 июнь Классные 

руководители,  
 

Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР 
Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 
Классные 

руководители 
Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 



 
 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Чистый класс-чистая школа» 5-9 Ноябрь, 
апрель 

Совет 
старшеклассников 

Рейд по проверке внешнего вида учащися 5-9 Сентябрь, 
январь 

Совет 

старшеклассников 
 

Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Ярмарка профессий 9 март Классные 

руководители, 

соцпедагог 
Анкетирование «Мой выбор» 9 ноябрь Социально-

психологическая 

служба школы 
Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 9 апрель Социально-

психологическая 

служба школы 
Беседы и классные часы по профориентации 9 В течение 

года 
Классные 

руководители, 

соцпедагог 
 

Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Совет 
старшеклассников 

Социально-благотворительная акция «Подари 5-9 октябрь Заместитель 



 
 

ребенку день» директора по ВР 
Благотворительная ярмарка- продажа 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 
Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и волонтерским 

движением школы:«Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших», «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 
года 

Совет 
старшеклассников 

 

Экскурсии, походы 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Посещение концертов в Доме культуры поселка 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсия в школьный музей Акция «Мой вклад 

в школьный музей» 

5-7 В течение 
года 

Рук.кружка 

«Музейное дело» 
Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

клас.рук. 
Классные 

руководители 
Поездки на представления в драматический театр, 

на киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 5-9 По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Совет 
старшеклассников 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 



 
 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Здравствуй школа», 

«Подари ребенку день», «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, я - отличная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, 

март 
Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 
раз/четверт

ь 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В 
течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В 
течение 
года 

Классные 

руководители  

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По 

плану 

классны

х 

руковод

ителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По 
плану 
Совета 

Классные 

руководители, 
соцпедагог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану работы по дополнительному образованию заместителя директора по ВР) 
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