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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 



 

 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ Сосновской СОШ №1 – 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); 

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 ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных 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 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



 

 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 



 

 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 



 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. Оно является 

важнейшим структурным компонентом методики коллективно-творческого 

воспитания. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

В МБОУ Сосновская СОШ №1 используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 - социальные проекты: «Живая память поколений», «Старость в радость», 

«Компьютер в каждый дом», «Подарок - просто так», «Рождественское чудо», 

«Старшему поколению - заботу и внимание молодых», «Покорми птиц зимой» - 

благотворительной направленности; «Сосновские бугры – жемчужина родного 

края», «Зелёная планета», «Чистый посёлок», «За чистоту реки Сосновочки», 

«Школьный двор», «Очистим наши родники» экологической направленности; 

«Звезда герою»,  «Георгиевская ленточка», «Памятники должны говорить», 

патриотической, «Снежный десант», «Дорога добрых дел», «Чистодвор» 

трудовой направленности, «Здоровый защитник – опора России», «Здоровым 

быть здорово!» спортивно-оздоровительной направленности. 

Вышеперечисленные акции ориентированны на преобразование окружающего 

школу социума.  

- комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности. В 

рамках площадок обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, посёлка, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья», фестивали 

детского творчества, отчётные концерты, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодный многодневный выездной 

туристический слёт «Славянка», пятидневные сборы для обучающихся 10 

классов, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 



 

 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – «День знаний», «Осенний бал»,  Фестиваль 

детского творчества «Радуга талантов», «Новогодний калейдоскоп», «Рождество 

Христово», «День защитников Отечества», 8 марта – Международный женский 

день», «День птиц», «День победы», «День рождения детских организаций», 

«Последний звонок» связаны со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в первоклассники, «Посвящение в ЮИДД. Данные мероприятия 

символизируют приобретение школьниками новых социальных статусов в школе 

и развивают школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

   Данная работа способствует формированию межличностных отношений, 

навыков общения и навыков групповой работы в разновозрастных группах, 

выявлению потенциала лидеров, обучению организации проведения КТД в 

процессе  игровой деятельности. 

 



 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Цель деятельности классного руководителя – создание  условий  для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: 

  – формирование и развитие коллектива класса; 

  – создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

  – формирование здорового образа жизни; 

  – организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 – защита прав и интересов обучающихся; 

 – организация системной работы с обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 – формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

 – организация социально-значимой творческой деятельности обучающихся. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности, 

позволяющих вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них и способствующих 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные поздравления, творческие подарки; 



 

 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями и школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 



 

 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

       Для успешной работы классный руководитель должен уметь выявить 

воспитательный результат, оценить его с учетом оценки результата, 

корректировать профессиональную деятельность. Выявить и оценивать 

результат надо через определенные промежутки времени: в начальной и 

средней школе – в конце каждой четверти, в старшей – через полгода. 

Подводить итоги и корректировать деятельность – личную и учителей класса – 

надо с помощью психолога и педагогов, ранее работавших в данном классе. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. Курсы внеурочной деятельности 

представлены программами «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», «Решение нестандартных задач по математике и информатике», 

«ENGLISH WORLD» на ступени основного общего образования, «Азбука 

проектирования» на ступени начального общего образования. Реализуется 

программа ДО «Экономика в начальных классах», «Почемучка», «Решай-ка», 

«Смекалка». 

Художественное творчество. Программы ДО: «Волшебная глина» 

(керамика), «Вокальное искусство», «ВИА», «Музыкальная мозаика», 

«Мастерица» (швейное дело) создают благоприятные условия для 



 

 

самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное. Данные 

программы позволяют формировать ценностное отношение школьников к 

культуре и способствуют их общему духовно-нравственному развитию.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 

«Речевой этикет как показатель культуры общения», «Путь к успеху» и 

программы дополнительного образования «Зерно духовное», «Милосердие», 

«Школьные истины» направленны 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 

«Школьное лесничество», «Память» и программа дополнительного образования 

«Юные армейцы», направленны 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 «Школа здоровья», «Олимпиец» и программы ДО «Импульс», 

«Юный пешеход», «Вороной», «Королевская игра», «Быстрая ракетка» на 

ступени основного общего образования  и  «Азбука здоровья» на ступени 

начального общего образования направленны 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 «Путь в 

профессию», «Школьное лесничество» на ступени основного общего 

образования и «Азбука овощевода» на ступени начального общего образования 

дополнительного образования, направленны на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Олимпиец» на 

ступени основного общего образования и «Подвижные игры» на ступени 

начального общего образования направленны 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), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, особенно 

ярко выражено в начальной школе;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Воспитательные возможности обусловлены спецификой учебного предмета (так, 

например, для экологического воспитания больше возможностей имеется при 

изучении биологии, географии; литература способствует эстетическому 

воспитанию; урок истории, краеведения, ОБЖ обладают большими 

возможностями для патриотического воспитания).  

Воспитательные возможности содержания образования на уроке зависят от темы 

урока, его образовательных и развивающих задач. Так, например, высокий 

воспитательный потенциал уроков литературного чтения в начальной школе: 

ведение ребенка по ступенькам познания; оказание помощи подняться на 

вершину авторского образного восприятия мира; обогащение нравственно-

этического интеллектуально-познавательного опыта, позволяющего ребенку 

совершенствовать себя как личность. Содержание урока в основной и старшей 

школе переводится с уровня знаний на уровень личностных смыслов, чтобы оно 



 

 

воспринималось учащимися как какая-либо ценность (социальная, нравственная, 

эстетическая и т. д.). Для этого необходимо, чтобы процесс овладения знаниями 

осуществлялся в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся. Именно отношение ученика к тому или иному явлению определяет его 

поведение и способствует формированию системы ценностей и взглядов. 

Поэтому воздействовать необходимо за счет создания определенной 

воспитательной ситуации, творческих заданий.  

Например, при изучении темы «Развитие насекомых» учащимся предлагается 

послушать притчу о бабочке (текс читается с остановкой, учащимся задаются 

вопросы, а затем дочитывается до конца). Именно отношение ученика к тому или 

иному явлению определяет его поведение и способствует формированию 

системы ценностей и взглядов. Поэтому воздействовать необходимо за счет 

создания определенной воспитательной ситуации.  

Большой воспитательный потенциал содержат в себе творческие задания, 

которые обогащают структуру урока, создают благоприятную обстановку, 

необходимую для развития личности. Их выполнение невозможно без знания 

изучаемого материала, кропотливого труда, продуктивного поиска, фантазии. 

Они обеспечивают активное усвоение учебной информации. Нестандартные 

задания, используемые на уроке, способствуют развитию творческого 

потенциала учащегося. Это способствует развитию креативности учащихся, 

которая проявляется в умении анализировать проблемную ситуацию, выявлять ее 

сущность, особенности, прогнозировать ее развитие; эффективно находить 

оптимальное решение задачи в сложных ситуациях. Примеры креативных 

заданий для обучающихся 5-9 классов: сочини сказку о дружбе корней, листьев и 

стебля растения; придумай рекламу белкам, жирам, углеводам и нуклеиновым 

кислотам (исходи из того, какую роль они играют в клетке) и т. п. 

При реализации воспитательного аспекта используются разные виды контроля: 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль, а также формы 

контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, 

которые позволяют воспитывать ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность, критичность, коммуникабельность, взаимовыручку, 

трудолюбие.   

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

       В школе функционирует ученическое самоуправление. Высшим 

законодательным органом его деятельности является школьная ученическая 

конференция. Общее руководство осуществляется Советом старшеклассников 

(высший исполнительный орган), созданным на добровольческой основе. 

 Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, 

возможность социализации, самовыражения и самореализации в школьной среде 

обучающихся. 

Задачи Совета старшеклассников: 

 - представление интересов учащихся в процессе управления школой;  



 

 

 - поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 - защита прав учащихся; 

 - обеспечение отношений сотрудничества между учителями и   

              обучающимися; 

 - развитие самообслуживания обучающихся, сознательной дисциплины и   

             культуры поведения; 

 - демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 - объединение усилий обучающихся по реализации законных интересов   

             обучающихся в процессе обучения в образовательной организации. 

Организация ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

В Совете старшеклассников созданы следующие отделы (комиссии): 

 - отдел по учебе; 

 - отдел по дисциплине и порядку; 

 - отдел по культмассовым мероприятиям; 

 - отдел т по спорту; 

 - отдел по информации. 

 

Ученическое самоуправление  в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост в детской первичной организации 

«Республика 555», объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, мюзиклов, 

флешмобов, проектов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных старост, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Совета обучающихся и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: культурный, 

информационный, патриотический, спортивный  отделы); 

На индивидуальном уровне:  



 

 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, дежурством по 

школе. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Республика 555» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

        Цель работы детского общественного объединения «Республика 555» - 

создание условий для социализации личности; обеспечение духовного, 

культурного, интеллектуального, личностного роста членов объединения, 

развитие у них творческой инициативы.             

          Задачи:  

-развитие творческих и организаторских способностей детей; 

- развитие таких качеств, как милосердие, доброжелательность; 

-воспитание нравственной, высококультурной личности; 

- воспитание чувства уважения к общечеловеческим ценностям. 

          Модуль «Детские общественные объединения» развивает у детей 

способность к преобразованию себя и окружающего мира, а коллективное 

выполнение поставленных задач способствует развитию коммуникативных 

навыков и является эффективным средством для социализации личности, а 

также для выявления и закрепления лидерских качеств. 

          В рамках деятельности ДО «Республика 555» проводит президентские 

выборы в которых участвуют учащиеся с 5 по 8 класс. Это мероприятие 

направлено на развитие личностных качеств. Ребята выбирают лидера – 

президента своей ДОО. Проводится торжественное посвящение пятиклассников 

в детское объединение «Республика 555».  

        Основными формами работы детского общественного объединения 

являются акции, такие как Всероссийская благотворительная акция 

«Рождественское чудо», где ребята своими руками делают подари и дарят их 

воспитанникам детских садов; «Ветеран живёт рядом», в ходе которой ученики 

посещают ветеранов, вдов, тружеников тыла ВОВ, ветеранов педагогического 

труда и оказывают посильную помощь. Ребята помогают вскопать грядки, 

навести порядок в доме, сходить в магазин, в аптеку. Участвуя в акции «Подари 

книгу», школьники приносят из дома ненужные хорошие книги и дарят их 

школьной библиотеке и детским садам. В акции «Покорми птиц зимой» ребята 

участвуют в течение всей зимы. В скверах, парках развешивают кормушки и 

подсыпают корм птицам. Эти акции направленны на воспитание у детей 

милосердие, человеколюбие и сострадание.  



 

 

            На ступени начального общего образования проводятся такие 

мероприятия, как «Посвящение в первоклассника», «Посещение 

первоклассников в юные пешеходы». Малыши участвуют в школьных ярмарках, 

оформляют выставки из природного материала. Тем самым они приобщаются к 

дальнейшей работе в детской общественной организации.      

     Детская общественная организация поводит культурно - досуговые 

мероприятия: традиционные ярмарки, выставки, праздничные концерты: «И 

снова осень», «Зимушка зима», «Рождество Христово», «8 марта - праздник 

весны», «А ну-ка, девушки», «Рыцарский турнир». Проводятся встречи с 

ветеранами педагогического труда, организовывают благотворительные 

концерты в доме- интернате для стариков и инвалидов. Данные формы работы 

дают детям возможность максимально проявить свою активность, 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их 

эмоциональное восприятие. Они стимулируют трудовую активность, волю и 

стремление к победе, раскрепощает личность, помогая её самовыражению, 

самоосуществлению, самоутверждению. 

           В летний период в МБОУ Сосновская СОШ № 1 организовывается лагерь 

дневного пребывания. В процессе общения школьников в лагере формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется набор 

значимых дел. 

            Реализовывая задачи, дети становятся не только активными участниками 

проводимых мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они 

учатся планировать, организовывать и анализировать свою деятельность. 

Происходит дальнейшее развитие коллектива, возрастает социальная значимость 

детского общественного объединения, повышается социальная активность его 

участников. Детская общественная организация «Республика 555» имеет свою 

символику: эмблему, герб. О наиболее значимых мероприятиях, организованных 

в школе пресс-центр ДОО  делится  в соцсетях, на сайте ОО.  

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

             На базе МБОУ Сосновской СОШ № 1 создан волонтёрский отряд 

«Бумеранг». Волонтёрский отряд «Бумеранг» – это подростковое объединение 

добровольцев, изъявивших желание бескорыстно выполнять любую работу, 

занимается творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельностью.           

Отряд  действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. Участниками отряда являются обучающиеся 8 – 11 

классов, которые поддерживает цели и задачи отряда и ориентированы на 

ценности общества. 

Цель работы волонтёрского отряда «Бумеранг»: пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем и формирование ценностей в молодежной 

культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию 

на здоровый образ жизни. 

 Задачи: 



 

 

- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества; 

- привлечение учащихся к реализации социально значимых проектов; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, правонарушений; 

- развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение 

уровня культуры здоровья участников образовательного процесса; 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников; 

-воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

                Волонтёрский отряд «Бумеранг» участвует в провидении разовых 

массовых акций, которые проводятся на муниципальном и областном уровне. 

Добровольцы помогают гостям ориентироваться на месте проведения 

мероприятия, провожают гостей за кулисы для выступления, показывают в зале 

их места и т.д.  

             Повседневная волонтерская деятельность отряда «Бумеранг» 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  Школьники оказывают 

посильную помощь нуждающимся пожилым людям. Они проводят такие акции, 

как «Ветеран живёт рядом», «Теплая осень», «День добра и уважения», «Чистый 

посёлок», «Здоровым быть – здорово!» Ученики посещают ветеранов, вдов, 

тружеников тыла ВОВ, ветеранов педагогического труда и оказывают 

посильную помощь: вскапывают грядки, наводят порядок в доме и на 

прилегающей территории, ходят в магазин за продуктами, в аптеку за 

лекарствами.  

                 Волонтёрский отряд «Бумеранг» проводит благотворительные акции 

«Дом без одиночества», «Тёплое сердце», «Подарок ветерану», «Рождественское 

чудо». Ребята навещают пожилых людей и инвалидов в доме – интернате, 

показывают благотворительные концерты, дарят подарки сделанные своими 

руками. Посещают детские сады и дарят воспитанникам лопатки, книги, 

игрушки.   

Социальными партнёрами являются: 

- Дом- интернат для стариков и инвалидов; 

- Детские сады №1, №2, №3; 

- Центр занятости населения (ЦЗН) Сосновского района; 

- ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сосновского района". 

                                                                                                                                                                           

                Добровольцы занимаются пропагандой ЗОЖ, профилактикой 

возникновения вредных зависимостей. Своим личным примером показывают 

сверстникам, что быть здоровым – это модно! Проводят акции: «Умей сказать 

НЕТ», «Сигарету поменяй на конфету», «СПИД - бич 21 века».  Ребята 

распространяют на улицах нашего посёлка листовки, брошюры.  

       Волонтёрский отряд «Бумеранг» помогает организовывать мероприятия: 

«Педагог – эколог», «Рождественские встречи», круглые столы «Ценности и 

традиции семьи», встречи  с известными людьми.  



 

 

 Волонтёрская деятельность воспитывает в ребятах чувства патриотизма, любовь 

к Родине, к природе родного края. Волонтёры в течении всего года участвуют в 

акциях «Обелиск», «Пусть память говорит». Они убирают памятные места, места 

захоронения участников ВОВ. Участвуют в акциях «Чистый двор», «Вишнёвый 

дым», «Сосновские бугры». Добровольцы наводят порядок  на пришкольном 

участке, разбивают клумбы, ухаживают за цветами. Участвуют в районных 

акциях «Чистый посёлок», «Зелёная планета», «Георгиевская ленточка» во время 

которых наводят порядок в скверах и парках, распространяют листовки и 

буклеты.  

 

3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Цель организации экскурсий и походов –  расширение культурного кругозора 

обучающихся, социализация, развитие краеведения, воспитание их в духе 

патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду.  

Задачи: 

-  интеграция и активизация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических 

умений и навыков; 

- воспитание интереса к исследовательской работе, выявление научно-

творческого потенциала школьников; 

- расширение кругозора учащихся; 

- воспитание познавательной и эстетической культуры, 

позитивных  межличностных отношений; 

- воспитание духовно-нравственных приоритетов в процессе общения с 

природой и социумом. 

 

Модуль «Экскурсии и походы» реализуются в МБОУ Сосновская СОШ №1 

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 историко-краеведческие музеи, в картинную галерею г. 

Тамбова, на предприятия:  

-ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ»; 

- Межпоселенческая районная библиотека; 

- ГИБДД ОМВД по Сосновскому району ; 

- Военный комиссариат по Сосновскому району; 

- Центр занятости населения Сосновского района;  

- Пожарная часть р.п.Сосновка;  

- ПАО «Пигмент»; 

- Рыбоводческий комплекс «Тамбовский осётр»; 



 

 

- ТГТУ им. Г.Р. Державина; 

- Мичуринский государственный аграрный университет; 

- Тамбовский краеведческий музей; 

- Сосновский краеведческий музей; 

- Заповедные места Тамбовской области 

- Святые и природоохранные места Тамбовской области  

      Данные мероприятия способствуют углубленному изучению биографий 

проживавших российских поэтов, писателей, видных деятелей; произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслёт «Славянка» с участием команд, сформированных из педагогов и 

обучающихся, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Цель участия в турслёте: актуализация в сознании подростков социально - 

значимых патриотических ценностей; воспитание у подрастающего поколения 

уважения к героическому прошлому своей Родины, к подвигам ветеранов 

Великой Отечественной войны, к славным традициям Российских 

Вооружённых сил и повышения престижа военной службы. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Цель работы школы по модулю «Профориентация» - создать систему 

действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у 

обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации. 

Задачи модуля: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование 

учащихся. 

3. Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, 

региона,  об организации производства, современном оборудовании, об 

основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Разработать механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ. 



 

 

6. Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагоги МБОУ Сосновской 

СОШ №1  актуализируют его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: участие обучающихся в работе 

всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

«Билет в будущее», целью которого является проведение тестов, в целях 

диагностики интересов обучающихся к современным перспективным отраслям и 

востребованным компетенциям. Данный проект способствует формированию у 

обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную 

траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь. Участвуя в данном 

проекте, учащиеся получают рекомендации о ближайших шагах в зависимости 

от уровня осознанности, интересов, способностей и доступных ему 

возможностей. Проект «ПроеКТОриЯ», позволяет использовать в учебно-

воспитательном процессе инновационный формат открытого урока в режиме 

прямого вещания или скачивания на персональные устройства в целях 

формирования эффективной системы ранней профориентации и профнавигации 

учащихся.  

Обучающиеся 8-11 классов участвуют во «Всероссийской 

профдиагностике» (Всероссийском тесте по профориентации). 

Данное мероприятие проводится в целях содействия учащимся 8-11 

классов в выборе профессии. Тестирование проводится бесплатно в режиме 

«онлайн». 

На ступени среднего общего образования организуется профильное обучение, 

которое призвано обеспечить: 

а) углубленное изучение учащимися отдельных дисциплин и циклов дисциплин; 

б) подготовку к получению высшего профессионального образования; 

в) успешную социализацию учащихся (в том числе с учетом требований рынка 

труда); 

г) возможность углубленной дифференциации и построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ. 

Задача профилизации — создать такие условия в школе, чтобы каждый ученик 

нашел себя, понял, к какой сфере деятельности он склонен и наиболее способен. 

 

На ступени основного общего образования проводятся курсы внеурочной 

деятельности «Путь в профессию». Цель курса: формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс 

активного планирования своего профессионального будущего, чтобы этот 



 

 

процесс был интересным и значимым для него. При проведении занятий курса 

используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В рамках реализации проекта «Неделя без турникетов», организуются экскурсии 

на предприятия посёлка и области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  Социальными партнёрами являются: 

 ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ»; 

 Межпоселенческая районная библиотека; 

 ГИБДД ОМВД по Сосновскому району ; 

 Военный комиссариат по Сосновскому району; 

 Центр занятости населения Сосновского района;  

 Пожарная часть р.п.Сосновка;  

 ПАО «Пигмент»; 

 Рыбоводческий комплекс «Тамбовский осётр»; 

 ТГТУ им. Г.Р. Державина; 

 Мичуринский государственный аграрный университет.  

В летний период организуется лагерь труда и отдыха и производственные 

бригады где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

На ступени начального общего образования проводятся классные часы, 

направленные на формирование представлений младших школьников о мире 

профессий. 

    Проект  «Живая Библиотека» даёт школьникам возможность в 

неформальной обстановке побеседовать с представителями различных 

профессий, когда вместо книги они имеют возможность 

«прочитать» живого человека, может рассказать о своей профессиональной 

деятельности, культуре и традициях своего народа, ответить на самые 

разнообразные и порой неожиданные вопросы. Цель проекта – 

сконтактировать тех, у кого нет возможности пообщаться в обыденной жизни 

и тем самым разрушить или подтвердить сложившиеся стереотипы об 

профессиях. 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 



 

 

Школьная газета «Школьные истины» и школьные социальные медиа 

являются средством массовой информации МБОУ Сосновской СОШ № 1. 

Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное 

информирование читателей о жизни и важнейших событиях школы и района.  

 Цель социальных медиа: «В контакте» https://vk.com/public66384179, 

«Инстаграм» https://www.instagram.com/sosnovka_school1/ – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных и социальных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 кружок  дополнительного образования детей «Школьные истины» 

освещает наиболее интересные моменты жизни школы, пишет о школьных 

традициях, интересных общешкольных мероприятиях и ключевых делах, о 

деятельности  детской организации «Республика 555» и деятельности Совета 

старшеклассников, о вопросах профессиональной ориентации школьников. 

 школьный медиацентр – созданный информационный отдел из 

школьного Совета старшеклассников осуществляет видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек и делится новостями в 

социальных сетях. Открыто обсуждают значимые для школы вопросы.   

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия, кроме того, 

правильно организованное  пространство школы не только настраивает детей на 

усвоение знаний, но и вдохновляют всех жителей школы; 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; 

Красочное оформление, креативный дизайн помогают учиться и познавать 

мир, заниматься творчеством. Коллективная работа учащихся МБОУ Сосновская 

СОШ №1 школьной дизайн-студии «Креатив», учащихся кружка «Умелые руки»  

помогла добавить жизнерадостности стенам холла и кабинетов за счет росписи 

стен водоэмульсионной краской. Вариантами декоративной отделки интерьера 

https://vk.com/public66384179
https://www.instagram.com/sosnovka_school1/


 

 

стали росписи, напоминающие геометрические фигуры; декоративный орнамент; 

роспись в разнообразных символах и образах; роспись, выполняющая 

обучающую функцию. Многие росписи в учебных кабинетах несут 

познавательную информацию, так как наглядно демонстрируют законы химии, 

физики, геометрии, русского языка и другие научные факты. Участниками 

школьной дизайн-студии «Креатив» разработана тематическая дизайнерская идея 

оформления этажей: 1 этаж- этаж безопасности, 2 этаж – информационный или 

этаж достижений, 3 этаж – этаж памяти, посвящен событиям ВОВ.  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Цветок к цветку – к 

сердцу сердце». Озеленение участка - традиционный элемент не только 

благоустройства школы, но и других территорий социальных партнеров. 

Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, 

выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка, территорий социальных 

партнеров и другим видам несложных работ способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к 

созидательному труду.  

 

В фае 2 этажа создан зимний сад в рамках социального проекта «Школьный 

зимний сад». Данный проект реализовывался в несколько этапов: разработка 

эскизов оформления зимнего сада, разработка дизайна школьной скамьи для 

зоны отдыха в зимнем саду; озеленение школьного интерьера с использованием 

комнатных растений; работа с определителем растений, подготовка табличек с 

названием растения и его описания; план экскурсий для младших школьников; 

подготовка фотокаталога растений зимнего сада.    

На территории школы оборудован полноценный тренажёрный комплекс под 

открытым небом. Тренажные площадки отрывают возможность по развитию 

выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья подрастающего 

поколения. 

Во дворе школы имеется асфальтированная шахматная доска с фигурами 

(шахматами и шашками), здесь проходят шахматные турниры, сеансы 

одновременной игры в шахматы, обучающиеся начальной школы осваивают азы 

игры в шашки. 



 

 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие; 

 учащихся МБОУ Сосновская СОШ №1 школьной дизайн-студии 

«Креатив» занимаются событийным дизайн – оформлением пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, 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; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации; 

брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда 

школы и его дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш, социальных 

сетей, сайта ОО. В школе принято ярко, интересно, творчески проводить 

праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для выпускников, 

выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, формировать 

интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать на территории школы 

афиши, давать анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую 

информацию на официальном сайте школы). Популярным элементом 

маркетинговых коммуникаций в МБОУ Сосновская СОШ №1 является 

представительство школы в интернете. Электронные коммуникации школы 

включают как минимум три направления деятельности: 1) создание и управление 

официальным сайтом школы (при входе в  здание школы размещен Q-код 

официального сайта школы); 2) сотрудничество и размещение различной 

информации на образовательных порталах; 4) работа в рамках социальных сетей.  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории класса, конкурсы «Лучший школьный 

огород», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка «Лучшая 

клумба»);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, например, 

объемная книга с указанием исторических вех развития школы, стела «Я люблю 

школу №1») на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 



 

 

Цель работы с родителями - оказание помощи родителям или законными 

представителями обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Задачи:  

 просвещение родителей в вопросах детской педагогики и психологии;  

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания;  

 обучение родителей конкретным приемам взаимодействия с ребенком в 

вопросах обучения, воспитания и развития;  

 оказание родителям методической помощи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках деятельности:  

- Управляющего совета 

- Родительского клуба «Домашний очаг»  

- Общешкольных и классных родительских собраний 

- Родительского форума в соцсетях 

- Школьной службы медиации (примирения) 

На групповом уровне:  

В Управляющий совет школы входят:  директор школы, 9 представителей 

родительской общественности, 3 - от педагогического коллектива, 2 - от 

обучающихся, 2 кооптируемых члена и 1 - от учредителя. Созданные комиссии: 

организационно-педагогическая, финансово-хозяйственная, социально-правовая, 

определили такие направления в работе как: реализация программы развития 

образовательного учреждения, взаимодействие с органами местного 

самоуправления, с социумом и взаимодействие с родительской 

общественностью. 

       На заседаниях Управляющего совета рассматриваются такие вопросы, как 

ремонт школы, работа столовой, распределение стимулирующего фонда 

педагогическим работникам, привлечение дополнительных внебюджетных 

средств. 

Целью Родительского клуба «Домашний очаг»  является создание условий 

для формирования ответственного родительства и противодействия жестокому 

обращению с детьми, воспитание ценностного отношения к семье у детей и 

родителей.  

 Основными задачами функционирования клуба «Домашний очаг» 

являются:  

- формирование нравственно-эстетические норм и традиции семейного уклада; 

- организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости 

детей и взрослых;   

-организация обмена опытом, через изучение и распространение  

положительного опыта успешного воспитания детей в  семьях и обсуждение 

возникших проблем в воспитании детей;   

-оказание психолого-педагогической помощи детям и семьям по обеспечению 

адекватных внутрисемейных отношений на всех этапах жизнедеятельности, в 

том числе семьям, находящимся в социально-опасном положении;  



 

 

- формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания; 

- оказание помощи в организации и проведении воспитательных мероприятий.  

    Родительский клуб ведет свою работу по следующим направлениям:  

консультационная, профилактическая,  разъяснительная работа с  родителями об 

ответственности за жестокое обращение с детьми; обучение родителей 

психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми 

и  способами  решения проблем детско-родительских  отношений, которое 

способствует повышению  обязательств родителей по обеспечению надлежащего  

уровня жизни  и  развития  ребёнка; уровня  психологического комфорта в  семье 

и привитию  семейных  ценностей, формированию здорового образа жизни.  

     Общешкольные и классные родительские собрания, происходят в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

      На школьном сайте http://sosnovkaschool.68edu.ru/  в разделе «Родителям» 

имеется открытая информация по работе на платформе «Дневник. ру», где 

родителям доступна информация о ближайших мероприятиях школы и они 

могут увидеть оценки своих детей и пообщаться с учителем; имеется страничка 

психолога, которому родители могут задать интересующие вопросы, а также 

получить виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

функционирует школьная служба медиации (примирения), цель которой: 

создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение 

количества конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Задачи:  

 развитие системы медиации в МБОУ Сосновской СОШ №1, включая 

подготовку добровольцев для ведения программ примирения; 

 распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; 

 обучение участников образовательного процесса методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности; 

 информирование обучающихся, педагогов и родителей о принципах и 

ценностях восстановительной медиации; 

 проведение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для 

участников.  

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

http://sosnovkaschool.68edu.ru/


 

 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 



 

 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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План воспитательной работы (1-4 классы)  

на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Мероприятия  классы Время 

проведения  
Ответственные  

1.Составление 

социального паспорта 

класса 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2.Классные часы По плану 

3.Учительско-

родительские рейды и 

патрулирование  

4. Классный час  

«Дружба всего дороже» 

05.11-06.11 

5. Экскурсии и походы По плану 

6. Дни здоровья  По плану  

 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Классные родительские 

собрания 

1-4 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2. Общешкольная 

родительское собрание 

1-11 

(Делегаты) 

Один раз в 

полугодие 

Управляющий совет 

3. Учительско-

родительский рейд, 

патрулирование, 

дежурство  

1-4 Один раз в 

месяц 

Управляющий совет 

4. Работа социальной 

гостиной  

1-4 По плану Родители ,  

 

классные 

руководители 5. Экскурсии по 

предприятиям  

2-4 По плану  

6.Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 Февраль Родители ,  

классные 

руководители 

8. Праздник семьи Школьный 

лагерь 

Июнь Управляющий 

совет 



 

 

Модуль «Школьный урок» 

1.Нетрадиционные уроки 

по предметам  

1-4 По плану Учителя   

2. Уроки памяти  

«Помни их имена» 

24.09 Классные 

руководители 

3.Предметные недели  1-4  ЗДУВР, 

руководитель 

МО 
Неделя начальных 

классов 

7.11-13.11 

Неделя «Здорового образа 

жизни» 

апрель 

4. Научно-

исследовательская 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

1-4 февраль ЗДУМР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Название курса Классы Ответственные 

1.Юный инспектор движения  3-4 Летунов Г.П. 

2. Королевская игра 3-4 Скворцов П.Н., 

Назаров С.Г. 

3. Азбука нравственности 1 Буркина Л.В., 

Топоркова М.В. 

 

4. Умелые ручки  3 Фролова Г.Е., 

Суспицина Т.М. 

5. Азбука овощевода  2 Мишукова О.И., 

Фетискина Е.А. 

6. Азбука проектирования  4 Зуева М.А., 

Сошникова Р.Е. 

7. Смекалка 3-4 Сошникова Р.Е., 

Суспицина Т.М. 

8. Вокальное искусство 1-4 Прокудин А.В. 

Модуль «Профориентация» 

1.Классные часы «В 

мире профессий» 

1 -4 3 четверть Классные 

руководители  



 

 

2.Конкурс стенгазет 

«В мире профессий» 

 

 

 

Мишукова И.В.  
3. Викторина «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Модуль «Самоуправление» 

1. Деловая игра 

«Выбираем актив 

класса» 

1-11 Сентябрь Класс  

3. Конкурсы, 

соревнования, акции 

2-11 Согласно  

плана 

ДО 

Штаб РДШ 

«Юнармия»  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия Классы Время Ответственные 

1.День рождения 

РДШ  

2-4 29.10.20 Совет РДШ 

2. Конкурс рисунка: 

«Осенняя пора!» 

1-4 21-25.09 

3. Соревнование 

«Сила  

РДШ» 

1-4 15.10-10.11 

4. Акция «Береги 

учебник» 

Апрель 

5. Акция «Сохраним 

природу» 

Март  

6. Акция «Покорми 

птиц зимой» 

Декабрь 

февраль 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. День знаний 1-11 01.09.20 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

2. Осенняя ярмарка 

«Дары матушки 

Осени» 

1-4 28.09.20 Классные 

руководители , ст. 

вожатая 

3. Спортивный 

праздник «Даешь,  

1-4 19.09-20.09 Назаров С.Г. 

 

рекорды»    



 

 

4. Кросс Наций 1-4 28.09.2020 Совет спорта  

5. Конкурс 

поздравительных 

открыток «Мой милый 

и добрый учитель» 

1-6 29.09.-1.10. Кл.рук-ли. 

 Учи ИЗО. 

6. 1.Посвящение 

первоклассников в 

«Юные пешеходы» 

1,5 классы 1.10.20 Учит. ОБЖ. Актив 

ДО. 

7. Благотворительный 

концерт, посвященный 

Дню пожилых людей 

«День добра и 

Уважения». 

1-4 2.10.20 

   

9.Посвящение в 

первоклассника 

«Мы теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики» 

1-5 кл. 23.10.20 Ст. вожатая, актив 

ДО 

Праздничный концерт к 

Дню Учителя. 

 «Спасибо вам, 

учителя!». 

 

  Куртунова А.А. 

8. Акция «Подарок 

маме» 

1-4 24.11 Классные 

руководители 

10. Конкурс новогодних 

игрушек «Мастерская 

Деда Мороза» 

Новогодние праздники  

1-4 21-24.12. Классные 

руководители 

1-4 25.12-29.12 Классные 

руководители  

Праздничный концерт. 

Рождество Христово. 

1-8 11.01 Музыкальные 

руководители 

1.День памяти 

антифашиста 

 07.02. Ст. вожатая. 

Актив ДО 

Военно-патриотическая 

Игра «Зарница» 

1-4 февраль Назаров С.Г. 

11. Масленичная 

неделя «Вкусный блин» 1-4 

Последняя 

неделя 

февраля 

Попова Г.П., 

классные 

руководители  



 

 

Конкурс рисунков «8- 

марта праздник весны». 

 

1-4 06.03. Актив ДО. 

Ст. вожатая. 

Кл. рук-ли. 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

международному 

женскому дню. 

  Музыкальные  

руководители 

Акция «День Земли!» 1-4 19.03. Актив ДО. 

Ст. вожатая. 

Конкурс рисунка «Мы 

за мир», посвященный 

Дню Победы 

1-4  Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Линейка, посвящённая 

Дню Победы «Победа 

деда – моя Победа!» 

1-4  Зам. директора по 

восп. работы. 

Ст. вожатая. Пед орг. 

15. Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-4 май Зам. директора по 

восп. работы. 

Ст. вожатая. Пед орг. 

16. Акция  

«Бессмертный полк» 

1-4 9 мая Ст.  вожатая, 

классные 

руководители 

17. Конкурс чтецов «76 

лет Победе» 

1-4  апрель- май Буркина Л.В. 

18. Месячник по 

профилактики 

правонарушений   

1-4 октябрь, 

апрель  

Социальные педагоги 

19. Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

4 Май Сошникова Р.Е., 

Зуева М.А. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Конкурс «Лучшая 

классная комната» 

 Ноябрь 

Классные  

 

2. Смотр классных уголков 1-4 Январь руководители 



 

 

3. Проект «Наш уютный 

школьный дом» 

Март Классные 

руководители, ст. 

вожатая 

4. Конкурс- проект 

«Цветущая клумба» 

Июнь Классные 

руководители 

Модуль «Школьные социальные медиа» 

1. Сбор материалов для 

газеты  

1-4 По плану 

выпуска 

Классные 

руководители  

2. Тематические  конкурсы 

сочинений и стихов   

1-4 Ст.  вожатая 

Модуль «Волонтерство» 

1. Акция «Умудренные 

опытом» (День пожилых 

людей) 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

2. Акция « Подари школе 

книгу» 

1-4 февраль Мишукова И.В. 

Акция «Теплая осень» 1-4  Актив ДО 

3. Поздравление с 

праздниками  

1-4 Новый год, 
8 марта, 

День 

Победы 

Классные 

руководители  
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План воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год  для   основного общего 

образования 

 

Модуль Классное руководство и наставничество 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Время 

проведения 

Ответственные 

1.Составление 

социального паспорта 

класса 

5-9 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2.Классные часы 5-9 Согласно плана 

воспитательной 

работы классов 

Классные 

руководители 

3. Заседания МО  

«Воспитание» 

Согласно 

плана 

работы 

МО 

 ЗДВР 

4.Учительско-

родительские рейды и 

патрулирование 

 Раз в месяц Классные 

руководители 

 

5.Уроки доброты «Когда 

мы едины мы 

непобедимы» 

7-8 05-06.11.2020 Классные 

руководители 

6.Классный час «Дружба 

всего дороже» 

5-6 05-06.11.2020 Классные 

руководители 

7.Уроки дискуссии 

«Дружба, единство, 

чтобы это значило» 

8-9 05-06.11.2020 Классные 

руководители 



 

 

8.Экскурсии и походы   7-9 По плану Классные 

руководители 

9.Дни здоровья 5-6 По плану Классные 

руководители 

Модуль  Работа с родителями 

1. Классные 

родительские собрания 

5-9 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

5-9  Один раз в 

полугодие 

Директор 

3. Учительско-

родительский рейд 

 Один раз в 

месяц 

Управляющий 

совет 

4. Новогодние праздники  5-9 Декабрь Родительские 

комитеты 

классов 

5.Соревнования  

«Папа и я» 

5 Февраль Казьмин М.Н. 

6. Экскурсии на место 

работы родителей   

5-8 Апрель Родительские 

комитеты 

классов 

 

7. Работа социальной 

гостиной 

5-9 Апрель Управляющий 

совет 

8. Праздник семьи Школьный 

лагерь 

Июнь Управляющий 

совет 

9. Подготовка школы к 

новому учебному году  

5-9 Июнь Управляющий 

совет 

Модуль  Школьный урок 



 

 

1.Нетрадиционные 

уроки по предметам  

5-9 Тематика 

прилагается 

Учителя 

предметники 

2.Предметные 

недели:  

Неделя русского 

языка и литературы 

Неделя ИЗО, музыки, 

истории и 

обществознании, 

начальных классов  

Неделя географии, 

биологии, химии 

Неделя технологии, 

ОБЖ, физкультуры   

Неделя информатики, 

математики, физики  

Неделя педагогов ДО 

5-9 
 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Март 

Апрель  

ЗДУМР 

 

 

МО 

 

МО   

МО  

МО 

МО 

МО 

3.Олимпиады,  5-9 Октябрь-

ноябрь, 

ЗДУВР 

 



 

 

научно-

исследовательские 

конференции 

«Интеллект-

2021г.». 

4.Уроки Памяти  

«Помни их имена» 

5.Исторические  

чтения «Битва под  

Москвой» 

5-7 

8-9 

Март, апрель. 

24.09.2020 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Модуль  Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Название курса Классы Ко-во часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Вокальное 

искусство 

1-9 16 Прокудин А.В. 

2. Музыкальная 

мозаика  

5-6 6 Куртунова А.А. 

 

3. Юные армейцы 8-9 2 Казьмин М.Н. 

4. Золотой мяч 6-9 8 Казьмин М.Н. 

5.Юный 

инспектор 

движения  

4-6 8 Летунов Г.П. 

6. «3-Д АРТ 

моделирование» 

 

            6-9 

8 Зеленин И.А. 

7. Виртуальная 

реальность 

8-9 4 Зеленин И.А. 

8.ВИА 6-8 2 Прокудин А.В. 

9.Импульс  5-8 4 Назаров С.Г. 



 

 

10. Эко-агро-

эксперт  

9 2 Зеленин И.А. 

11. Вороной 5-9 8 Полубенкова А.Г. 

12.Финансовая 

грамотность 

5 1 Утробкина О.П. 

 

13.Духовное 

возрождение России  

5 1 Утробкина О.П., 

Шепелёва Н.И., 

Кучин В.М. 

14. Scratch 

программирование  

5-7 2 Половинкина Н.В. 

15. Быстрая ракетка 5-9 9 Ломакин А.Н. 

16. Королевская игра 5-9 2 Назаров С.Г. 

17. Школьные 

истины 

5-9 4 Казьмина Н.А. 

18. Эко-краевед 5-9 8 Головина Н.П. 

19.Память 6,8 2 Карпушова Н.Н. 

20.Школьное 

лесничество 

9 1 Головина Н.П. 

21.Речевой этикет, 

как показатель 

культуры общения 

8 1 Ветрова Е.П. 

22.Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

7 1 Черкасова О.Н. 

23.ENGLICHWORLD  5 1 Лоньшакова Н.В. 

24.Решение 

нестандартных задач 

по математике 

9 1 Стрельникова С.А. 

25.Олимпиец 5-9 5 Казьмин М.Н., 

Назаров С.Г. 



 

 

26.Школа здоровья 5-6 2 Кинзбурская Т.В. 

27.Путь в профессию 8-9 2 Дробышева Е.О. 

Модуль  Профориентация 

1. Регистрация на  

сайте «Билет в 

будущее» 

6-9 Сентябрь Навигаторы 

классов 

2.  

Организационные  

занятия в 

профильных классах 

9 Сентябрь Учителя-

предметники 

3. Соревнования 

«Безопасное колесо» 

5-6 Сентябрь Летунов Г.П. 

4. Реализация 

программы ВД «Путь 

в профессию» 

8-9 В течение 

года 

Дробышева Е.О. 

5. Классные  часы по 

профориентации 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Экскурсии на 

предприятия 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Встречи с 

представителями  

различных 

профессий 

5-9 В течение 

года 

Чепрасова М.А., 

классные 

руководители 

8.Встречи с 

работниками Вузов и 

Сузов. 

5-9 В течение 

года 

Петрова И.В. 

 

9. Классные часы -

презентации «Новые 

профессии» 

8 Ноябрь Классные 

руководители 

Модуль  Самоуправление 



 

 

1. Выборы 

школьного и 

классного актива  

5-9 Сентябрь ЗДВР 

2.Акция «Все дети в 

школу» 

5-9 Сентябрь Командиры 

классов 

3. Заседания -Совета 

отрядов 

-Штаба РДШ 

-Штаба «  

5-8 

5-8 

8-11 

Вторник, первая, 

третья неделя 

месяца 

Понедельник, 

первая неделя 

месяца 

Четверг 

Казьмина Н.А.  

 

Юнармия» 

Совета ШСП 

(медиации)  

9-11 

По   мере 

необходимости 

Казьмин М.Н. 

Куртунова А.А. 

4. Конкурсы, 

соревнования, 

акции 

5-11 Согласно плана 

ДО 

Руководители 

профильных 

отрядов  

Модуль  Детские общественные объединения 

Дела, 

мероприятия  

Классы Время Ответственные 

1. Формирование 

органов 

самоуправления  

5-9 Сентябрь Чепрасова М.А., 

Казьмина Н.А. 

2. Акция «Береги 

учебник» 

10-11 29.10.20 Мишукова И.В. 

3. День рождения  

РДШ  

5-11 29.10.20 Штаб РДШ  



 

 

4. Соревнование  

«Сила РДШ» 

5-10 15.10-10.11 Штаб РДШ 

5. Юнармейские 

соревнования, 

посвященные 

100летию М.Т. 

Калашникова 

8-11 20.10.20 Штаб Юнармии 

6.Совещание 

юных 

журналистов 

10 30.10.20 Редколлегия  

7. Соревнования 

по теннису, 

посвященные  

годовщине РДШ 

6-8 30.10.20 Совет спорта 

8.Диспут: «Что 

значит быть 

толерантным?» 

8-9 16.11 Штаб РДШ 

9.Встреча в 

школьном музее  

5-7 январь Совет музея 

 

«Жизнь и быт 

наших предков» 

   

10. Акция «Береги 

учебник» 

5-11 Апрель Штаб РДШ 

11. Футбольные 

соревнования 

 

5-11 Май Совет спорта 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

1. Праздник 

«Здорово жить и  

радоваться 

жизни» 

5-9 02.09.20 Совет дела 



 

 

2. Выставка-

ярмарка «Дары 

матушки осени» 

3. День 

безопасности 

5-9 

8-9 

Сентябрь 

24.09.2020 

 

 

 

 

 

Совет дела 

Казьмина Н.А. 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4. ГТО «Даешь, 

рекорды» 

5-9 Сентябрь Совет спорта, 

Назаров С.Г. 

5. Кросс Наций 5-9 26.09.2020 Совет спорта 

6. Праздник «Мой 

учитель» 

5-9 05.10.20 Классные 

коллективы 

7. Месячник 

профилактики 

правонарушений 

5-9 Октябрь, апрель Социальный 

педагог  

8. Экскурсии «По  5-9 Сентябрь- Совет дела 

 

малым уголкам 

Тамбовщины»  

 октябрь   

9. Акция «Береги 

учебник» 

10.День 

толерантности. 

Игровая 

программа. 

5-10 

5-8 

16.11 

16.11 

Мишукова И.В. 

Совет дела 

11. Акция  

«Подарок маме» 

5-9 24.11 Актив ДО 

12. Новогодние 

праздники  

5-9 25.12-29.12 Классные 

руководители 

13. Соревнования  

«Сыны  

Отечества» 

Юнармия Февраль Казьмин М.Н. 

14. Масленичная 

неделя «Вкусный 

блин» 

5-8 Последняя неделя 

февраль 

Театральная 

студия  



 

 

15. Мисс  

«Веснянка» 

8-9 Март Актив ДО 

16. День 

воссоединяя 

Крыма с Россией. 

«Россия и Крым 

мы вместе» 

5-9 18.03. Актив ДО. 

Ст. вожатая. 

 

17. Акция «День 

Земли!» 

 

5-7 19.03. Актив ДО. 

Ст. вожатая. 

18.День птиц 5-11 Апрель Классные 

руководители 

19.Акция 

«Зелёная весна» 

5-9 22.04 Штаб 

20.Гагаринский 

урок «Космос- это 

мы» 

5-8 кл. 12.04. Ст. вожатая. 

Актив ДО 

21.Акция 

«Никотин – 

убийца», «Я 

против 

наркотиков»  

5-8 кл. 28.04. Ст. вожатая. 

Актив ДО 

22. Парад Победы Юнармия Май Чепрасова М.А. 

Казьмин М.Н. 

23. Последний 

звонок 

9,11 Май Чепрасова М.А., 

Казьмина Н.А. 

24. Школьный 

лагерь  

5-10 Июнь Актив ДО, 

Казьмина Н.А. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Конкурс эскизов 

зала по 

профориентации 

«Билет в будущее» 

5-9 Сентябрь Штаб 



 

 

2. Конкурс эскизов 

юнармейской 

комнаты  

8-9 Сентябрь Штаб «Альфа» 

3. Конкурс лучшая 

классная комната 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

4.Сбор материалов 

для  

5-9 Декабрь Совет Музея 

 

музейной комнаты    

5. Смотр 

классных уголков  

5-11 Январь Актив ДО 

6. Проект 

«Зеленый двор» 

5-9 Март Классные 

руководители 

7. Реставрация 

шахматных фигур  

6-9 Март Педагоги ДО 

8. Конкурс 

«Цветущая 

клумба» 

5-9 Июнь Классные 

руководители 

Модуль  Школьные социальные медиа 

1. Формирование 

редакционной 

коллегии газеты 

«Школьные 

истины» 

5-11 Сентябрь Казьмина Н.А. 

2. Выпуск газеты  

«Школьные 

истины» 

 Один раз в месяц Редколлегия  

3. Сбор 

материалов для 

газеты и сайта 

5-11 По плану 

выпуска 

Казьмина Н.А. 

4 Совещание 

юных 

журналистов  

10 30.10 Казьмина Н.А. 



 

 

5.Участие в 

Образовательном 

форуме  

10 29.10 Казьмина Н.А. 

6.Конкурс юных 

фотожурналистов 

«Уж небо осенью 

дышало» 

5-11 Ноябрь Редколлегия 

7.  Конференция 

«Интервью у 

почетных 

гостей»  

8-11 Апрель Редколлегия 

Модуль  Волонтерство 

1. Формирование 

отряда 

«Бумеранг» 

5-11 Сентябрь Казьмина Н.А. 

2. Акция 

«Умудренные 

опытом» (День 

пожилых людей) 

5-11 01.10 Классные 

руководители 

3. Конкурс 

«Открытка, 

сувенир» 

5-8 Октябрь Актив ДО 

4. Выставка фото 

«Ступенька 

роста» 

5 Октябрь Мишукова И.В. 

5. Акция  

«Подарок матери 

погибшего героя» 

8-9 Ноябрь Актив ДО 

6. Акция « Дерево 

героя» 

11 Май Актив ДО 

Приложение к модулю «Школьный урок» 

Нетрадиционные уроки (Темы уроков можно заменить) 

 

Предмет Тема Класс Сроки Ответственны 

е 

Русский язык Урок-сказка 

«Правильное 

употребление 

приставок На и О 

2 Февраль  

 Лингвистическая игра 

«Слова-двойники» 

5 Ноябрь  



 

 

 Урок- путешествие 

«Причастие и 

деепричастие»  

6 Третья 

четверть 

 

 Урок-конкурс на 

лучшее знание малых 

жанров фольклора 

9 Октябрь  

 Урок-КВН «Имя 

существительное» 

5 Апрель  

 Урок- дискуссия 

«Нужен ли 

нормированный 

русский язык» 

10 Февраль  

 Урок-фантазия 

«Описание, как тип 

речи» 

5 Февраль  

 Урок- путешествие в 

страну Руссляндия  

5 2 

четверть  

 

 Урок-путешествие в 

страну Этикет 

5 2 

четверть 

 

 Урок-парадокс 

«Действительные и 

страдательные 

причастия» 

6 3 

четверть 

 

Литература  Урок-брейн-ринг по 

роману А.С. Пушкина « 

Евгений Онегин» 

9 3 

четверть 

 

 Рыцарский турнир.  

Поэма А.С. Пушкина  

«Руслан и Людмила» 

5 Ноябрь  

 Литературно-

музыкальная 

композиция: «Русские 

поэты 19 века о Родине 

и родной природе» 

7 Февраль   

 Литературный ринг. По 

творчеству Н.В Гоголя, 

Е.С Тургенева, Н.А.  

7 Январь  

 

 Некрасов.    

 Урок-диспут. Нужны ли 

Базаровы России? 

10 Ноябрь  



 

 

 Урок-суд. Духовная 
деградация 
человеческой личности  
в рассказе Чехова 

«Ионыч» 

10 Май  

 Урок-тьюторства. 

«Интервью» 

5,7,10 Март  

Математика  Урок с элементами 
театрализации  
«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

6 Март  

 Урок- ярмарка 

«Действие с 

многозначными 

числами» 

4 Третья 

четверть  

 

 Бит-урок «Виды 

многогранников» 

10 Третья 

четверть 

 

 Урок-игра « Числа от 1 

до 10» 

1в Октябрь  

История  Урок-тренажер «Боги 

древнего Египта» 

5 Сентябрь   

 Урок-суд над Петром I 8 Первая 

четверть  

 

 Урок-конференция 

«Терроризм- угроза 

жизни» 

11 Четверта 

я  

четверть 

 

 Урок-путешествие в 

древний мир 

5 Четверта 

я  

четверть 

 

 Урок-спектакль 

«Масленица» 

5 Третья 

четверть  

 

Английский 

язык 

Урок-дискуссия 

«Основные 

экологические 

проблемы» 

10 Декабрь  

 Семинар -практикум. 

Урок толерантности  

9 Март  

 Урок-экскурсия  

«Лондонский зоопарк» 

6 Вторая 

четверть  

 

 Урок-дискуссия 

«Почему люди 

занимаются спортом?»  

7 Четверта 

я 

четверть  

 



 

 

 

 Урок-соревнование 

«Как защитить нашу 

планету?» 

8 Вторая 

четверть 

 

ИЗО Урок-путешествие 

«Древнегреческая 

вазопись» 

5 Третья 

четверть 

 

География  Урок- виртуальная 

экскурсия 

«Байкалжемчужина 

Сибири» 

8 Март  

 Урок-эстафета  

«Гидросфера февраля» 

6 Февраля  

Биология  Урок- виртуальная 

экскурсия «Степи 

Даурии» 

6 Первая 

четверть 

 

 Урок- практикум «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

8 Вторая 

четверть  

 

 Заповедный урок  

«Журавли Забайкалья» 

7 Третья 

четверть  

 

Технология  Урок-виртуальная 

экскурсия 

«Текстильные 

материалы из 

химических волокон» 

6 Вторая 

четверть  

 

 Урок- путешествие  

«Натуральные волокна» 

5 Вторая 

четверть  

 

 Урок игра «Бюджет 

семьи» 

8 Первая 

четверть 

 

Музыка Урок-сказка «Что 

роднит музыку с 

литературой?»  

5 Первая 

четверть 

 

 Урок-путешествие  

«Космический пейзаж» 

6 Четверта 

я 

четверть  

 

 Урок-соревнование 

«Героическая тема в  

7 Четверта 

я  

 

 

 русской музыке»  четверть   



 

 

Химия 

Физика  

Урок- игра «Звездный 
час». Тема: Великий 
кислород  

Урок- игра  

Тема: В мире металлов  

Урок- ярмарка 
Тема:  
Кислородосодержащие  

органические 
соединения 

Урок- панорама  

Тема: Металлы Победы 

Урок- открытие  

Тема: Закон Ома  

8 

9 

10 

11 

8 

апрель 

апрель 

Третья 
четверть  

Четверта 
я 

четверть 

Февраль 
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План воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год для среднего общего 

образования 

 

Модуль Классное руководство и наставничество 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Время 

проведения 

Ответственные 

1.Составление 

социального паспорта 

класса 

10-11 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2.Классные часы 10-11 Согласно плана 

воспитательной 

работы классов 

Классные 

руководители 

3. Заседания МО  

«Воспитание» 

Согласно 

плана 

работы 

МО 

 ЗДВР 

4.Учительско-

родительские рейды и 

патрулирование 

 Раз в месяц Классные 

руководители 

 

5.Наставничество 

«Ученик-ученик», 

«Учитель-ученик» 

10-11 Ежемесячно  Классные 

руководители 

6.Классный час «Как 

вести себя с друзьями» 

10-11 05-06.11.2020 Классные 

руководители 

7.Уроки дискуссии 

«Дружба, единство, 

чтобы это значило» 

10-11 05-06.11.2020 Классные 

руководители 



 

 

8.Совместные дела   10-11 По плану Классные 

руководители 

9.Дни здоровья, дни 

семьи 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Модуль  Работа с родителями 

1. Классные 

родительские собрания 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Один раз в 

полугодие 

Директор 

3. Учительско-

родительский рейд 

10-11 Один раз в 

месяц 

Управляющий 

совет 

4. Новогодние праздники  10-11 Декабрь Родительские 

комитеты 

классов 

5.Соревнования  

«Папа и я» 

10-11 Февраль Казьмин М.Н. 

6. Экскурсии на место 

работы родителей   

10-11 Апрель Родительские 

комитеты 

классов 

 

7. Работа социальной 

гостиной  

10-11 Апрель Управляющий 

совет 

8. Работа ШСП 

(медиации) 

10-11 По плану Куртунова А.А. 

8. Праздник семьи Школьный 

лагерь 

Июнь Управляющий 

совет 



 

 

9. Подготовка школы к 

новому учебному году  

10-11 Июнь Управляющий 

совет 

Модуль  Школьный урок 

1.Нетрадиционные 

уроки по предметам  

10-11 Тематика 

прилагается 

Учителя 

предметники 

2.Предметные 

недели:  

Неделя русского 

языка и литературы 

Неделя ИЗО, музыки, 

истории и 

обществознании, 

начальных классов  

Неделя географии, 

биологии, химии 

Неделя технологии, 

ОБЖ, физкультуры   

Неделя информатики, 

математики, физики  

Неделя педагогов ДО 

10-11 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Март 

Апрель  

ЗДУМР 

 

 

МО 

 

МО   

МО  

МО 

МО 

МО 

3.Олимпиады,  10-11 Октябрь-

ноябрь, 

ЗДУВР 

 



 

 

научно-

исследовательские 

конференции 

«Интеллект-

2021г.». 

4.Уроки Памяти  

«Помни их имена» 

5.Исторические  

чтения «Битва под  

Москвой» 
10-11 

Март, апрель. 

24.09.2020 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Модуль  Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Название курса Классы Ко-во часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Вокальное 

искусство 

10-11 8 Прокудин А.В. 

2. Музыкальная 

мозаика  

10-11 2 Куртунова А.А. 

 

3. Юные армейцы 10-11 2 Казьмин М.Н. 

4. Золотой мяч 10-11 4 Казьмин М.Н. 

5. «3-Д АРТ 

моделирование» 

10-11 2 Зеленин И.А. 

6. Виртуальная 

реальность 

10-11 1 Зеленин И.А. 

7.ВИА 10-11 2 Прокудин А.В. 

8.Импульс  10-11 2 Назаров С.Г. 

9. Эко-агро-

эксперт  

10-11 2 Зеленин И.А. 

10. Вороной 10-11 2 Полубенкова А.Г. 



 

 

11. Scratch 

программирование  

10-11 2 Половинкина Н.В. 

12. Эко-краевед 10-11 2 Головина Н.П. 

13.Речевой этикет, 

как показатель 

культуры общения 

10-11 1 Ветрова Е.П. 

14.Решение 

нестандартных задач 

по математике 

10-11 1 Стрельникова С.А. 

15.Олимпиец 10-11 2 Казьмин М.Н., 

Назаров С.Г. 

16.Путь в профессию 10-11 1 Дробышева Е.О. 

Модуль  Профориентация 

1. Регистрация на  

сайте «Билет в 

будущее» 

10-11 Сентябрь Навигаторы 

классов 

2.  

Организационные  

занятия в 

профильных классах 

10-11 Сентябрь Учителя-

предметники 

3.Участие в проекте 

«Проектория» 

10-11 Сентябрь Петрова И.В. 

4. Реализация 

программы ВД «Путь 

в профессию» 

10-11 В течение 

года 

Дробышева Е.О. 

5. Классные  часы по 

профориентации 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Экскурсии на 

предприятия 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Встречи с 

представителями  

различных 

профессий 

10-11 В течение 

года 

Чепрасова М.А., 

классные 

руководители 



 

 

8.Встречи с 

работниками Вузов и 

Сузов. 

10-11 В течение 

года 

Петрова И.В. 

 

9. Классные часы -

презентации «Новые 

профессии» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Модуль  Самоуправление 

1. Выборы 

школьного и 

классного актива  

10-11 Сентябрь ЗДВР 

2.Акция «Все дети в 

школу» 

10-11 Сентябрь Совет 

старшеклассников 

3. Заседания              

Совета 

старшеклассников  

10-11 Пятница, первая, 

третья неделя 

месяца 

 

Чепрасова М.А.  

 

Юнармия» 

Совета ШСП 

(медиации)  

10-11 

По мере 

необходимости 

Казьмин М.Н. 

Куртунова А.А. 

4. Дела совета,, 

акции 

10-11 Согласно плана 

 

Ответственные 

совета  

Модуль  Детские общественные объединения 

Дела, 

мероприятия  

10-11 Время Ответственные 

1. Формирование 

органов 

самоуправления  

10-11 Сентябрь Чепрасова М.А., 

Казьмина Н.А. 



 

 

2. Акция «Береги 

учебник» 

10-11 29.10.20 Мишукова И.В. 

3. Встреча Совета 

старшеклассников 

с коллективами 

классов  

10-11 29.10.20 Совет 

старшеклассников  

4. Конкурс 

«Лучший класс» 

10-11 15.10-10.11 Совет 

старшеклассников 

5. Юнармейские 

соревнования, 

посвященные 

100летию М.Т. 

Калашникова 

10-11 20.10.20 Штаб Юнармии 

6.Совещание 

юных 

журналистов 

10-11 30.10.20 Редколлегия  

7. Турнир среди 

старшеклассников 

по волейболу 

10-11 30.10.20 Совет спорта 

8.Диспут: «Что 

значит быть 

толерантным?» 

10-11 16.11 Совет 

старшеклассников 

9.Встреча в 

школьном музее  

10-11 январь Совет музея 

 

«Жизнь и быт 

наших предков» 

   

10. Акция «Береги 

учебник» 

10-11 Апрель Совет 

старшеклассников 

11. Турнир по 

футболу 

 

10-11 Май Совет спорта 



 

 

Модуль  Ключевые общешкольные дела 

1. Праздник 

«Здорово жить и  

радоваться 

жизни» 

10-11 02.09.20 Совет 

старшеклассников 

2. Выставка-

ярмарка «Дары 

матушки осени» 

3. День 

безопасности 

10-11 Сентябрь 

24.09.2020 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Казьмина Н.А. 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4. ГТО «Даешь, 

рекорды» 

10-11 Сентябрь Совет спорта, 

Назаров С.Г. 

5. Кросс Наций 10-11 26.09.2020 Совет спорта 

6. Праздник «Мой 

учитель» 

10-11 05.10.20 Классные 

коллективы 

7. Месячник 

профилактики 

правонарушений 

10-11 Октябрь, апрель Социальный 

педагог  

8. Экскурсии «По  10-11 Сентябрь- Совет 

старшеклассников 

 

малым уголкам 

Тамбовщины»  

 октябрь   

9. Акция «Береги 

учебник» 

10.День 

толерантности. 

Игровая 

программа. 

10-11 16.11 

16.11 

Мишукова И.В. 

Совет 

старшеклассников 

11. Акция  

«Подарок маме» 

10-11 24.11 Совет 

старшеклассников 

12. Новогодние 

праздники  

10-11 25.12-29.12 Классные 

руководители 



 

 

13. Соревнования  

«Сыны  

Отечества» 

Юнармия Февраль Казьмин М.Н. 

14. Масленичная 

неделя «Вкусный 

блин» 

10-11 Последняя неделя 

февраль 

Театральная 

студия  

15. Мисс  

«Сосновка» 

10-11 Март Совет 

старшеклассников 

16. День 

воссоединяя 

Крыма с Россией. 

«Россия и Крым 

мы вместе» 

10-11 18.03. Совет 

старшеклассников 

Ст. вожатая. 

 

17. Акция «День 

Земли!» 

 

10-11 19.03. Совет 

старшеклассников 

Ст. вожатая. 

18.День 

профилактики 

экстремизма 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

19.Акция 

«Зелёная весна» 

10-11 22.04 Совет 

старшеклассников 

20.Гагаринский 

урок «Космос- это 

мы» 

10-11 12.04. Ст. вожатая. 

Совет 

старшеклассников 

21.Акция 

«Никотин – 

убийца», «Я 

против 

наркотиков»  

10-11 28.04. Социальный 

педагог, 

Совет 

старшеклассников 

22. Парад Победы Юнармия Май Чепрасова М.А. 

Казьмин М.Н. 

23. Последний 

звонок 

10-11 Май Чепрасова М.А., 

Казьмина Н.А. 

24. Работа 

производственной 

бригады  

10-11 Июнь Кучин В.М. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

 

1. Конкурс эскизов 

зала по 

профориентации 

«Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь Совет 

старшеклассников 

2. Конкурс эскизов 

юнармейской 

комнаты  

10-11 Сентябрь Совет 

старшеклассников 

3. Конкурс лучшая 

классная комната 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

4.Сбор материалов 

для  

10-11 Декабрь Совет Музея 

 

музейной комнаты    

5. Смотр 

классных уголков  

10-11 Январь Совет 

старшеклассников 

6. Проект 

«Зеленый двор» 

10-11 Март Классные 

руководители 

7. Реставрация 

шахматных фигур  

10-11 Март Педагоги ДО 

8. Конкурс 

«Цветущая 

клумба» 

10-11 Июнь Классные 

руководители 

Модуль  Школьные социальные медиа 

1. Формирование 

редакционной 

коллегии газеты 

«Школьные 

истины» 

10-11 Сентябрь Казьмина Н.А. 

2. Выпуск газеты  

«Школьные 

истины» 

10-11 Один раз в месяц Редколлегия  

3. Сбор 

материалов для 

газеты и сайта 

10-11 По плану 

выпуска 

Казьмина Н.А. 



 

 

4 Совещание 

юных 

журналистов  

10-11 30.10 Казьмина Н.А. 

5.Участие в 

Образовательном 

форуме  

10-11 29.10 Казьмина Н.А. 

6.Конкурс юных 

фотожурналистов 

«Уж небо осенью 

дышало» 

10-11 Ноябрь Редколлегия 

7.  Конференция 

«Интервью у 

почетных 

гостей»  

10-11 Апрель Редколлегия 

Модуль  Волонтерство 

1. Формирование 

отряда 

«Бумеранг» 

10-11 Сентябрь Казьмина Н.А. 

2. Акция 

«Умудренные 

опытом» (День 

пожилых людей) 

10-11 01.10 Классные 

руководители 

3. Конкурс 

«Открытка, 

сувенир» 

10-11 Октябрь Совет 

старшеклассников 

4. Фотовыставка  

«Ступенька 

роста» 

10-11 Октябрь Мишукова И.В. 

5. Акция  

«Подарок матери 

погибшего героя» 

10-11 Ноябрь Совет 

старшеклассников 

6. Акция 

«Подарок просто 

так» 

10-11 Январь  Совет 

старшеклассников 

7. Акция 

«Родники родного 

края» 

10-11 Апрель  Совет 

старшеклассников 

8. Акция «Чистый 

двор» 

10-11 Май  Совет 

старшеклассников 



 

 

9. Акция 

«Обелиск» 

10-11 Май  Совет 

старшеклассников 

10. Акция 

«Дерево героя» 

10-11 Май Совет 

старшеклассников 

    

Приложение к модулю «Школьный урок» 

Нетрадиционные уроки (Темы уроков можно заменить) 

 

Предмет Тема Класс Сроки Ответственны 

е 

Русский язык Урок-сказка 

«Правильное 

употребление 

приставок На и О 

2 Февраль  

 Лингвистическая игра 

«Слова-двойники» 

5 Ноябрь  

 Урок- путешествие 

«Причастие и 

деепричастие»  

6 Третья 

четверть 

 

 Урок-конкурс на 

лучшее знание малых 

жанров фольклора 

9 Октябрь  

 Урок-КВН «Имя 

существительное» 

5 Апрель  

 Урок- дискуссия 

«Нужен ли 

нормированный 

русский язык» 

10 Февраль  

 Урок-фантазия 

«Описание, как тип 

речи» 

5 Февраль  

 Урок- путешествие в 

страну Руссляндия  

5 2 

четверть  

 

 Урок-путешествие в 

страну Этикет 

5 2 

четверть 

 

 Урок-парадокс 

«Действительные и 

страдательные 

причастия» 

6 3 

четверть 

 



 

 

Литература  Урок-брейн-ринг по 

роману А.С. Пушкина « 

Евгений Онегин» 

9 3 

четверть 

 

 Рыцарский турнир.  

Поэма А.С. Пушкина  

«Руслан и Людмила» 

5 Ноябрь  

 Литературно-

музыкальная 

композиция: «Русские 

поэты 19 века о Родине 

и родной природе» 

7 Февраль   

 Литературный ринг. По 

творчеству Н.В Гоголя, 

Е.С Тургенева, Н.А.  

7 Январь  

 

 Некрасов.    

 Урок-диспут. Нужны ли 

Базаровы России? 

10 Ноябрь  

 Урок-суд. Духовная 
деградация 
человеческой личности  
в рассказе Чехова 

«Ионыч» 

10 Май  

 Урок-тьюторства. 

«Интервью» 

5,7,10 Март  

Математика  Урок с элементами 
театрализации  
«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

6 Март  

 Урок- ярмарка 

«Действие с 

многозначными 

числами» 

4 Третья 

четверть  

 

 Бит-урок «Виды 

многогранников» 

10 Третья 

четверть 

 

 Урок-игра « Числа от 1 

до 10» 

1в Октябрь  

История  Урок-тренажер «Боги 

древнего Египта» 

5 Сентябрь   

 Урок-суд над Петром I 8 Первая 

четверть  

 



 

 

 Урок-конференция 

«Терроризм- угроза 

жизни» 

11 Четверта 

я  

четверть 

 

 Урок-путешествие в 

древний мир 

5 Четверта 

я  

четверть 

 

 Урок-спектакль 

«Масленица» 

5 Третья 

четверть  

 

Английский 

язык 

Урок-дискуссия 

«Основные 

экологические 

проблемы» 

10 Декабрь  

 Семинар -практикум. 

Урок толерантности  

9 Март  

 Урок-экскурсия  

«Лондонский зоопарк» 

6 Вторая 

четверть  

 

 Урок-дискуссия 

«Почему люди 

занимаются спортом?»  

7 Четверта 

я 

четверть  

 

 

 Урок-соревнование 

«Как защитить нашу 

планету?» 

8 Вторая 

четверть 

 

ИЗО Урок-путешествие 

«Древнегреческая 

вазопись» 

5 Третья 

четверть 

 

География  Урок- виртуальная 

экскурсия 

«Байкалжемчужина 

Сибири» 

8 Март  

 Урок-эстафета  

«Гидросфера февраля» 

6 Февраля  

Биология  Урок- виртуальная 

экскурсия «Степи 

Даурии» 

6 Первая 

четверть 

 

 Урок- практикум «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

8 Вторая 

четверть  

 

 Заповедный урок  

«Журавли Забайкалья» 

7 Третья 

четверть  

 



 

 

Технология  Урок-виртуальная 

экскурсия 

«Текстильные 

материалы из 

химических волокон» 

6 Вторая 

четверть  

 

 Урок- путешествие  

«Натуральные волокна» 

5 Вторая 

четверть  

 

 Урок игра «Бюджет 

семьи» 

8 Первая 

четверть 

 

Музыка Урок-сказка «Что 

роднит музыку с 

литературой?»  

5 Первая 

четверть 

 

 Урок-путешествие  

«Космический пейзаж» 

6 Четверта 

я 

четверть  

 

 Урок-соревнование 

«Героическая тема в  

7 Четверта 

я  

 

 

 русской музыке»  четверть   

Химия 

Физика  

Урок- игра «Звездный 
час». Тема: Великий 
кислород  

Урок- игра  

Тема: В мире металлов  

Урок- ярмарка 
Тема:  
Кислородосодержащие  

органические 
соединения 

Урок- панорама  

Тема: Металлы Победы 

Урок- открытие  

Тема: Закон Ома  

8 

9 

10 

11 

8 

апрель 

апрель 

Третья 
четверть  

Четверта 
я 

четверть 

Февраль 

 

 

 



 

 

 


