




 
1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» (далее - школа) 
является единственной образовательной организацией районного центра, 
самой крупной школой в МО «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области. Состояние образовательной среды школы позволяет 
формировать единый коллектив детей и взрослых, объединенных общей 
корпоративной культурой. Имя М.В.Ломоносова определяет необходимость 
соответствия жизнедеятельности школы высоким требованиям качества 
образования, активной позиции гражданина, готовности к инновациям.  

 Учитывая социальный запрос родителей, которые в подавляющем 
большинстве работают в бюджетной сфере и понимают необходимость 
общего образования как возможности для получения качественного 
профессионального образования, в школе создаются условия для 
неформальной профориентации (программа «Проба профессий», 
осуществляемая во взаимодействии с организациями села, учебными 
заведениями региона). 

 Благодаря большому количеству кружков и секций (21 предложение), 
занятиям в музыкальной школе (структурном подразделении школы), в школе 
одарённых детей (курс внеурочной деятельности), развитому детскому 
самоуправлению (детская школьная организация «Юные Ломоносовцы», 
отделение РДШ, кадетские классы) обучающиеся школы имеют возможность 
выбора занятий по интересам и способностям и быть успешными в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях.  

С целью помощи детям и взрослым в установлении доброжелательных 
конструктивных взаимоотношений, в школе создана служба примирения, 
направленная на развитие дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 
доброжелательного и открытого общения участников образовательного 
процесса друг с другом и с окружающими.  

В системе управления школой воспитательную деятельность 
педагогического коллектива организует заместитель директора по 
воспитательной работе, осуществляющий интеграцию воспитательных 
усилий классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, 
учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей 
музыкальной школы, реализующих по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

 - соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентира на создание в школе психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
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взаимодействие школьников и педагогов;  
 - реализации процесса воспитания через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг с другом; 

 - системной деятельности, согласно которой только через постоянное 
взаимодействие всех участников образовательных отношений возможно 
успешное воспитание; целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности.  

 Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, часть которых проводится по методике 
коллективно-творческих дел, включающей коллективную разработку, 
коллективное планирование, коллективное проведение и анализ результатов; 

 - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась его роль в классных и общешкольных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них товарищеских взаимоотношений. 

 
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, осознающий 
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) общей целью воспитания 
в школе является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 1) в усвоении ими социально значимых знаний, то есть знаний 
основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей;  

 2) в развитии их социально значимых отношений, то есть позитивных 
отношений к общественным ценностям; 

 3) в приобретении ими соответствующего базовым ценностям опыта 
осуществления социально значимых дел, то есть поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике. 

 Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 
динамики развития (его) личности, а не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту.  
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 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) 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.  Их знание станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел 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, село, 
свою страну;  

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе и дома, заботиться о своих домашних питомцах; 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 физической силе;  

 - проявлять любознательность, стремиться узнавать что-то новое, 
ценить знания; 

 - быть вежливым и приветливым, опрятным и скромным; 
 - 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.   
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 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) 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, поступки, 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. 
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 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 общественно-полезном труде; 
 - опыт дел, направленных на пользу своему родному 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 культурного наследия человечества, опыт творческого 
самовыражения;  

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

 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах, 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.  

 Направленная на достижение поставленной цели, компетентно 
выстроенная, добросовестная работа педагогов 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. 
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 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 1) определить новые возможности потенциала классного руководства 
в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 
сообществ в жизни школы;  
 2) развивать возможности воспитательного компонента школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с учащимися; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности,   
реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) направить работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями на совместное решение проблем личностного 
развития детей, в том числе с использованием возможностей школьной 
службы медиации. 

 5) поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и 
классных сообществ, групп и объединений, индивидуально, в том числе 
через организацию волонтерской деятельности как социально значимой;   

 6) продолжить профориентационную работу с обучающимися по 
программе «Проба профессий»; 

 
 7) усилить воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел через традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения, анализа в школьном сообществе; 

 8) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы 
детской общественной организации Российского движения школьников; 

 9) поддерживать работу газеты «Школьная страна», школьного радио, 
применять новые формы работы школьного телевидения, усилить их 
воспитательный потенциал;  

 10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности; 

 11) сформировать систему, способствующую развитию культуры 
поведения, эмоциональной культуры, обеспечивающую психологический 
комфорт всех участников образовательных отношений. 

12)   продолжить работу по профилактике негативных явлений среди 
обучающихся: предупреждение правонарушений, преступлений и 
асоциального поведения. 

 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 цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы школы, каждое из которых 
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представлено в системе инвариантных и вариативных модулей, сочетаемых и 
дополняющих друг друга. 
  

Инвариантные модули 
 

 3.1.  Модуль «Классное руководство»  
 
 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 классным коллективом: 
•   мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, начиная с пассивных форм деятельности, заканчивая полной 
ответственностью за их проведение в соответствии с планом школы, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

•   планирование и организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного 
ему класса познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности: экскурсии, 
походы, праздники, торжественные церемонии, дни труда, оформление 
классов, чайные паузы, беседы, конкурсы, творческие постановки, 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися 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; участие команды класса в школьной спартакиаде,  в 
конкурсах, в избирательной кампании, выезды в музеи, театры, в бассейн 
областного центра, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающих в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные классные 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, размещение их в классном уголке своего кабинета.  
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 Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
жизни, в играх и классных делах, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
(его) классе учителями, а также при необходимости с педагогом-психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем: налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
родителями; помощь по ситуациям семей, находящихся в социально опасном 
положении, в выборе курсов дополнительного образования, в выборе 
профессии, учреждения для профессионального обучения, в повышении 
успеваемости и посещаемости, когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, отражают в «листах карьеры», а в конце года – 
вместе анализируют успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
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 классном коллективе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

• проведение малых педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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• 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 школой 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. 

 
 
3.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым 
воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей 
для воспитания учащихся. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующие группы 
возможностей: 

1) Использование воспитательных возможностей организации урока: 
• 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 через: 

 - оценку эмоционального состояния обучающихся во время проведения 
урока, 
 - использование мотивационной минутки для актуализации знаний, 
 - стимулирование познавательного интереса обучающихся; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через 

 - поддержание дисциплины на занятии согласно Правилам внутреннего 
распорядка, 
 - корректировку поведения ученика педагогом с соблюдением норм 
профессиональной этики, 
- регулирование учителем отношений между учащимися 

 - использование метода положительного примера для выполнения 
общепринятых норм поведения;  

• Формирование умений и навыков организации учащимися своей 
деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 
техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 
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организацией рабочего места). 
• Формирование и развитие оценочных умений (комментирование 

оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное 
оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

1) Использование воспитательных возможностей содержания: 
• связывание педагогом учебного материала с жизнью, с потребностями 

учащихся, с общественной с моралью, с актуальными нравственными 
проблемами. 

• 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 отношения к ней 
через проблемные вопросы, приёмы проецирования моральных идей на 
собственную жизнь учащихся с учётом их возраста, размышления  над 
моральным выбором и его обоснованием; 

• 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, путём  использования таких 
технологий: «мозговой штурм», «дебаты», «кейс-метод», «деловая игра» и 
других, проведения нестандартных уроков: урок-суд, урок-путешествие, 
бинарный урок и других; 

2) Использование воспитательных возможностей, обусловленных 
спецификой учебного предмета: 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию лучших примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, формирующих 
положительный эмоциональный отклик к нормам общественной морали и 
негативный эмоциональный отклик к их нарушению; 

• 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, способствуют созданию 
ситуации успеха ученика;      

3) Использование воспитательных возможностей через реализацию 
наставничества: 

• по модулю «Ученик – ученик»: организация шефства мотивированных 
и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи, организация парной и групповой учебной деятельности с 
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разноуровневым составом обучающихся; 
• по модулю «Ученик – учитель»: 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, в том числе 
в рамках Ломоносовской недели науки и искусств. 

 
 
3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»   
 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности   
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 детско-взрослых 
общностей, которые объединяют 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    
Школа одарённых детей для 7-11 классов, Интеллектуальное развитие для 1-6 
классов,  Научное общество, Проектная деятельность в 5-9 классах, 
Олимпиадное движение,   Изучение правил дорожного движения, 
направленные на передачу школьникам социально значимой информации, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 
Выразительное чтение, Школа юного лидера, Лидерство направлены на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
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школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. В данных 
объединениях создаются благоприятные условия для социальной 
самореализации школьников.  

 Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности - 
Школьное радио, Школьный пресс-центр, Лидерство, Школа юного лидера, 
Школьное TV, направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитания у них культуры общения, развития умений слушать 
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

  
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности – Школьная спартакиада, Специальная спортивная подготовка 
(одарённые дети),   направлены 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 Лидерство,  
Проба профессий направлены на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.   

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Проба 
профессий» (профориентационные игры), Школа юного лидера, Лидерство 
(тренинги, игры на сплочение, развитие лидерских качеств) направлены на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде.   

 
 

 3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 На групповом уровне:  
• Коллективное управление школой (Совет родителей, Совет 

школы, Наблюдательный совет, родительский комитет класс, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и социализации детей; 

• Родительский патруль; 
• классные родительские собрания, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, правового воспитания, здорового 
образа жизни, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся, круглые столы с приглашением специалистов; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• консультации, на которых родители могут получать ценные 
рекомендации и советы педагога-психолога, врача-педиатра, социального 
педагога, представителей ГИБДД, центра занятости населения, учебных 
заведений профессионального образования, а также обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.   

 На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных, проблемных ситуаций; 
• участие родителей в работе Совета профилактики в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

• участие родителей в проведении профориентационных мастер-
классов; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 
 3.5. Модуль «Самоуправление» 
 
Модуль «Самоуправление» реализуется на уровне основного общего 
образования и среднего общего образования. На уровне начального общего 
образования данный модуль реализуется через модули «Курсы внеурочной 
деятельности» (курс «Школа юного лидера») и «Ключевые общешкольные 
дела». 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни, гражданской активности, 
причастности к принятию знаковых решений для Архангельской области и 
всей России. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление может трансформироваться в детско-взрослое 
самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется через детскую 
организацию «Юные Ломоносовцы», в которую входят все ученики. 
Жизнедеятельность организации устроена в виде республики, в которую 
входят города (классы), имеющие своё название, законы, систему управления, 
руководителя – мэра. Республика имеет свои символы: флаг, герб, гимн, 
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законы, правительство, газету. Ежегодно проводится кампания выборов 
президента, вице-президента, министров.  

 Самоуправление осуществляется на уровне школы: 
•   через деятельность Школьного правительства, его представителей в 

Совете школы, где происходит учет мнения обучающихся по вопросам 
управления школой, принятия локальных актов, административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

•   через деятельность мэров городов (классов), благодаря которым 
происходит распространение значимой для детей информации и получение 
обратной связи от классных коллективов; 

•   через обучение (Учёба школьного актива – внеурочный курс) и 
работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий по 
направлениям: учеба, спорт, культура, трудовые дела, волонтёрство, СМИ; 

•  через деятельность министерств школьного правительства, 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных дел: праздники, 
соревнования, акции,  флешмобы, спектакли для малышей, танцевальные 
перемены, звуковое сопровождение мероприятий и т.п. 

  
На уровне классов: 
•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса мэра, актива класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать свою работу с работой 
школьного правительства и классного руководителя; 

•   через деятельность актива класса, отвечающего за различные 
направления работы класса: учеба, спорт, культура, трудовые дела, 
волонтёрство внутри школы и за ее пределами, СМИ.  

На индивидуальном уровне: 
•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и классных дел; 
•  через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль и выполняющими поручения, функции по контролю 
за дежурством, порядком и чистотой в классе, школе,уходом за комнатными 
растениями. 
 

  
 3.6. Модуль «Профориентация» 
 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через программу «Проба профессий», компонентами которой 
являются: 

• профессиональное просвещение, расширяющее знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности, на классных часах, во встречах со 
специалистами по информированию о востребованных на селе профессиях, 
в беседах по вопросам поступления на работу молодых специалистов, 
возможностях целевых направлений на учебу в ВУЗы, с целью подготовки 
школьника к осознанному составлению «Листа карьеры» по планированию 
и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: «Снежный ком», «Синонимы», 
«Профессии на букву…», деловые игры, расширяющие знания школьников 
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии в учреждения, на предприятия, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 

• посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних профессиональных образовательных организациях и вузах; 

• организация профориентационных проб профессий, в 
проведении которых принимают участие эксперты в области 
профориентации, сотрудники организаций и предприятий. Школьники 
могут глубже познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 
себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогом-психологом, классным руководителем, 
родителями изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного тестирования, прохождение курсов по 
интересующим  направлениям образования; 

• участие в мастер-классах, проводимых сотрудниками 
организаций и предприятий; 

• диагностика по выявлению склонностей к профессиональной 
деятельности, индивидуальные консультации педагога-психолога, 
сотрудника центра занятости населения для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 
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• освоение школьниками 10-11 классов профессии водитель 
категории В, школьниками 5-9 классов основ профессии резчик по кости в 
рамках курсов дополнительного образования.   

 
Вариативные модули 

 
 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для 
этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы.   

  На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые  

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование территории 
своего села; 

•   проводимые для жителей села, района и его гостей соревнования  
«Кубок Ломоносова», спортивные состязания «Весёлые старты», ежегодный 
вечер встречи выпускников, акция «Бабушка и дедушка за школьной партой», 
которые открывают возможности для творческой самореализации  
школьников и взрослых, и включают их в деятельную заботу об 
окружающих; 

•   ежегодные многодневные выездные слеты РДШ, 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.  

 На школьном уровне: 
• открытые дискуссионные площадки «Классные встречи», на 

которых происходит обсуждение насущных вопросов жизни школы, села, 
района, области, страны; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами: День знаний, 
День Учителя, День добра и уважения, День рождения школы, День поэзии, 
День Победы, последний звонок, выпускные вечера, в которых участвуют все 
классы школы как единый коллектив; 

• турслет с участием педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя, соревнование по технике туризма, соревнование по 



17 
 

спортивному ориентированию, конкурс на топографическую съемку 
местности, конкурс туристской кухни, благоустройства командных биваков, 
комбинированную эстафету и конкурс художественной самодеятельности; 

• торжественное посвящение в первоклассники, в кадеты, в члены 
школьного правительства, символизирующее приобретение детьми новых 
социальных статусов в школе и развивающее корпоративную идентичность 
детей; 

• церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников 
и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, что способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

• организация культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного уровня, проводимых на базе школы, от лица школы с 
участием школьников в работе ведущими, судьями-информаторами на 
соревнованиях, встречающими лицами, экскурсоводами, ответственными за 
техническое обеспечение мероприятий. 

 
 На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в органы 

детского самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел;   

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел, 
определяющих уклад школьной жизни: дежурство, акции «Школьный двор и 
«Чистый обелиск», День труда, школьная спартакиада, конкурсное движение;  

• проведение классных собраний по планированию, анализу 
детьми классных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольной конференции. 

 На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

класса и школы в одной из возможных ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.  
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 3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

• кружки «Школьный пресс-центр», «Школьное радио», 
«Школьное TV», в которых занимаются школьники подросткового возраста. 
Дети учатся общаться, брать интервью, свободно выражать свои мысли перед 
камерой, микрофоном; 

•  газета «Школьная страна» выпускается каждый месяц. За 
выпуск газеты отвечает главный редактор (учитель), ответственный за 
вёрстку ученик, а также корреспонденты классов. На страницах газеты ими 
размещаются новости о школьных событиях, классных делах. Есть ряд 
постоянных рубрик, публикуются творческие работы обучающихся и 
педагогов (стихи, рисунки); 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов в социальных сетях с целью освещения 
деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 
значимые для школы вопросы; 

• школьное радио «Перемена FM» выходит в эфир ежедневно. 
Информация представлена в пяти рубриках: «Итоги прошедшей недели». 
«События предстоящей недели», «Праздник дня», «Musik Star», «Выбираем 
профессию вместе». Звучат поздравления именинникам: ученикам, 
педагогам, работникам школы. Выходят специальные выпуски, посвященные 
важным датам; 

• школьное телевидение, в рамках которого создаются ролики, 
видеофильмы, осуществляется монтаж праздничных мероприятий с акцентом 
на эстетическое, патриотическое восприятие и просвещение аудитории, 
создаются слайд-шоу ярких событий школьной жизни.  

 
 3.9. Модуль «РДШ – общественная детская организация» 
 

  Действующее на базе школы детское общественное объединение 
(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 
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общественных объединениях» (ст. 5).  
Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 
традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 
организации, уровня деятельности общественной организации, органов 
ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 
организации и сложившихся отношений с организациями-партнерами. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 
отделении РДШ – осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, спортивных соревнований, 
дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 
опыт осуществления дел, направленных на помощь своей школе, сообществу 
по интересам; развитие в себе таких качеств как ответственность, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- сборы объединения – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов 
планирования дел в школе и вне её, совместных поездок, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

- формирование актива объединения, в котором вырабатывается 
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, поддержки 
интернет-странички объединения в социальных сетях, отражение 
деятельности детского объединения в школьных и социальных медиа, 
коллективного анализа результатов деятельности. 

Все мероприятия и проекты Организации содержательно наполняют все 
виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 
результатов.  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий представлены в 
выше изложенном модуле «Ключевые общешкольные дела», а данном же 
модуле описаны проекты, конкурсы и мероприятия, которые также являются 
неотъемлемой частью деятельности РДШ и реализуются на базе школы.  

 
На школьном уровне  
Вид 

воспитывающей 
деятельности 

Название 
проекта/мероприятия 

Цель 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Всероссийские 
акции в формате Дней 
единых действий  

Предоставление 
возможности обучающимся 
проявить свои творческие и 
организаторские качества, не 
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забывая про образовательный 
блок; сделать привычные 
календарные даты интересными 
и осмысленными для 
школьников.  

На классном уровне 
Вид 

воспитывающей 
деятельности 

Название 
проекта/мероприятия 

Цель 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Всероссийский 
проект «Классные 
встречи» 

Сформировать у 
обучающихся ценностные 
ориентиры через организацию и 
проведение встреч с деятелями 
культуры и искусства, учеными, 
спортсменами, общественными 
деятелями и известными 
личностями современности. 

Экологическ
ая деятельность 

Всероссийский 
проект "Экотренд" 

Всероссийский 
конкурс "На старт, 
экоотряд!" 

Содействие формированию 
экологического стиля жизни и 
условий для реализации 
социально-позитивного 
активизма в экологической 
сфере у школьников.  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Всероссийский 
конкурс «Здоровое 
движение» 

Развитие у школьников их 
ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

На классном и индивидуальном уровнях 
Вид 

воспитывающей 
деятельности 

Название 
проекта/мероприятия 

Цель 

Социальное 
творчество 

Всероссийский 
проект «Добро не 
уходит на каникулы» 

Создание эффективной 
системы развития 
добровольчества в школах, 
повышение уровня мотивации 
школьников и педагогов к 
участию в постоянной 
волонтерской деятельности. 

Военно-
патриотическая 
деятельность 

Всероссийский 
проект «Я познаю 
Россию». 

Развитие у обучающихся 
различных форм знания об 
истории, географии, 
социальном    устройстве, 
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природе   своего   родного   края   
и   роли, месте и уникальности 
его в масштабах культуры 
Российской Федерации. 

Познаватель
ная деятельность 

Всероссийский 
проект 
«Информационная 
культура и 
безопасность» 

Формирование у 
обучающихся навыков работы с 
информацией, навыков 
безопасной работы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и корректного 
общения в социальных сетях. 

Военно-
патриотическая 
деятельность 

Всероссийский 
проект РДШ «Моя 
История». 

Поддержка связи 
школьника с семьей, местами, 
профессией и историей страны. 

Военно-
патриотическая 
деятельность 

Всероссийский 
проект «Штаб актива 
ВПН».   

 

Развитие чувства 
принадлежности, 
конструктивного социального 
активизма, развитие командных 
компетенций и формирование 
наставничества. 

На индивидуальном уровне 
Вид 

воспитывающей 
деятельности 

Название 
проекта/мероприятия 

Цель 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Всероссийский 
проект «Здоровье с 
РДШ»   

 

Развитие у школьников их 
ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая 
деятельность 

Комплекс 
мероприятий «В 
порядке.  

Проблемно-
ценностное 
общение 

Всероссийский 
проект «Лига 
решений».  

Развитие у обучающихся 
коммуникативных навыков. 

Трудовая 
деятельность 

Всероссийский 
проект «Клуб 
Экономных 
Школьников».  

Формирование бережного 
и экологичного отношения 
молодежи к потребительским 
товарам, определяющее 
осознанное управление 
личными финансами. 
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            3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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 следующие формы работы в предметно-эстетической 
среде школы: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных маршей и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. В 
коридорах школы оформлены галереи «Аллея победителей и призёров 
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников», «Гордость школы» (фотографии отличников), «Спортивные 
рекорды школы» (информация об учениках-рекордсменах разных лет, 
фотографии кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта), в вестибюле 
школы установлены витрины с кубками за спортивные соревнования, 
витрины с лучшими поделками ребят, изготовленными в мастерских, в том 
числе работы холмогорской резьбы по кости; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в гардеробе 
школы окон свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 
и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 
брать с них для чтения другие; 

• размещение на стенах коридоров и рекреаций школы регулярно 
сменяемых экспозиций: рисунков, плакатов, стенгазет выпускников, 
фотоотчетов, фотографий, выражающих отношение детей к темам 
безопасности, неприятия вредных привычек, дружбы в классе, 
юмористического восприятия школьной жизни, красоты родной природы, 
семейных ценностей. Акцентирование внимания на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах, исторических датах. 

В одной из рекреаций школы размещены картины, посвященные 
жизни М.В.Ломоносова, в рекреациях 1 этажа, в Ломоносовском зале 
оформляются тематические выставки работ детей, совместных поделок детей 
и родителей, бабушек, дедушек; 

•  акция «Чистый обелиск», в ходе которой дети ухаживают за 
расположенным в школьном дворе памятником Герою Советского Союза 
П.И.Галушину, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и 
выращивание цветов (общественно-полезный труд в летние каникулы); 

•  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с учениками своих классов, позволяющее детям с 
помощью родителей проявить свою фантазию и творческие способности, 
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создающее повод для длительного общения с классным руководителем, для 
поощрения в общешкольных оформительских конкурсах; 

•  событийный дизайн – оформление пространства для проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, выставок, собраний, конференций, соревнований, слетов, выборов в 
школьное правительство и т.п.) осуществляется классами по очереди, в 
результате чего каждый ученик имеет возможность предложить и реализовать 
свою идею, видение убранства помещений, что позволяет детям бережнее 
относиться к имуществу школы, уважать обслуживающий труд;    

• использование и популяризация особой школьной символики 
(флаг, гимн, эмблема, логотип) в школьной повседневности и в 
торжественные моменты жизни школы – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных знаковых 
событий.  

 
 3.11. Модуль «Эффективный диалог» 

    
В процессе взросления ребёнок осваивает множество различных ролей и 

вступает в отношения с многообразным социальным окружением: членами 
семьи, одноклассниками, соседями, малознакомыми людьми. Для того, чтобы 
выстраивать отношения без реакции, разрушающей человеческие связи, 
необходимо обладать определенными умениями, прививаемыми с детства. 
Важнейшей задачей воспитательной деятельности школы является 
формирование у обучающихся навыков доброжелательного общения, 
конструктивного разрешения возникающих конфликтов, вежливости, 
уважении личности и интересов другого человека, взаимопонимании и 
сотрудничестве для достижения общих результатов. 

 На школьном уровне: 
1.Деятельность «Школьной службы примирения» - применение 
восстановительных технологий и медиации, как способов урегулирования 
конфликтов между участниками образовательных отношений. 
Восстановительные программы – формы организации восстановительного 
процесса, к ним относятся: 
- Восстановительная медиация («программа примирения», «программа по 
заглаживанию вреда») – программа, при реализации которой конфликтующие 
или обидчик и жертва встречаются для переговоров, а ведущий 
восстановительной медиации создает условия для взаимопонимания всех 
участников и для достижения договоренности о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблемы, при необходимости - о заглаживании 
причиненного вреда.  
- Круг сообщества – программа, направленная на работу с групповыми 
конфликтами, ситуациями буллинга для поддержки пострадавших. Круг 
сообщества помогает участникам восстановить смыслы и цели того, что их 
волнует, с учетом культурных и ценностных ориентиров. Важнейшей 
особенностью кругов является привлечение к обсуждению проблемы 
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заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в принятии 
решения и разделении ответственности за его выполнение, а также 
способствует поддержке позитивных изменений в сообществе.  
- Семейная конференция - программа, способствующая активизации ресурса 
семьи для выработки членами семьи собственного плана по выходу из 
трудной жизненной ситуации или социально опасного положения для 
обеспечения безопасности и благополучия несовершеннолетних членов 
семьи. Вероятность выполнения семьей собственного плана значительно 
выше, чем планов, разработанных специалистами.  
- Профилактические восстановительные программы – программы по 
ситуациям, имеющим риск развития конфликта или совершения 
правонарушения. В рамках программ участники берут на себя 
ответственность за предотвращение и/или улучшение отношений. В ходе 
программы реализуются принципы восстановительного правосудия 
(восстановительной медиации – в соответствии со стандартами 
восстановительной медиации). 
2.Радио-рубрика «Разговор по душам»; 
3. Акция «Почта доверия»; 
4. Общешкольные родительские собрания по формированию культуры 
поведения обучающихся и построения доверительных отношений родителей 
с ребенком. 
5.Психологические тренинги с педагогами по эффективному взаимодействию 
с участниками образовательного процесса. 
6. Наставничество. По программе «Наставничество» принята «дорожная 
карта» и рассматривается, как комплекс мероприятий и действий, 
направленных на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого. Реализуется по направлению «учитель - ученик», через 
проектную деятельность и классное руководство, а также по направлению 
«ученик-ученик» через ученическое самоуправление.   
              На уровне классов:  
1. Классные часы по формированию культуры общения обучающихся, 
правильным взаимоотношениям с участниками образовательного процесса;  
2.Психологические тренинги для обучающихся на сплочение классного 
коллектива; 
3.Родительские собрания по формированию культуры поведения 
обучающихся и построения доверительных отношений родителей с ребенком. 
4.Мероприятие «Лига решений» - методическая встреча участников 
образовательных отношений (администрация, классный руководитель, 
родительский комитет класса, актив обучающихся класса) по результату 
проведения мероприятий (Дни единых действий, классно- обобщающий 
контроль). 

На индивидуальном уровне:  
1.Индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса. 
2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися по индивидуальным 
планам работы педагога- психолога с обучающимися группы риска и ОВЗ. 
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3.12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

 
Профилактическую работу в образовательной организации 

осуществляют классный руководитель, учителя, педагог-психолог, 
социальный педагог, заместитель директора по воспитательной/ по учебно-
воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися состоящими на профилактическом 
учете; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями, организациями 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 
реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные 
особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«Профилактика негативных явлений» включает в себя мероприятия, 
направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и 
преступлений школьников; формирование правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 
основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности 
по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, 

соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, 
законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических 
мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и 
анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, 
беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных 
к знаменательным всероссийским или международным датам – День 
профилактики / профилактическая неделя (содержание может включать 
проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

организация социально-значимой деятельности через реализацию 
программ курсов внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 
раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося 

поведения; 
вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 
В классном помещении на стендах размещается информация, 

касающаяся вопросов  правового просвещения, в том числе памятки, 
буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-
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педагогическое сопровождение и организация индивидуальной 
профилактической работы; проведение диагностик, направленных на 
выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, 
социальным педагогом уроков, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 
занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение 
занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической 
помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 
поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов 
индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, 
состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
Работа с педагогическим коллективом: 
консультации классного руководителя, учителей-предметников по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 
обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением 
родителей и органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 
обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации 
профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию 
деятельности правового лектория; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой 
деятельности обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей 
обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным 
вопросам воспитания и обучения детей; 
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организация деятельности родительского патруля; 
организация деятельности семейных клубов и других родительских 

объединений; 
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им консультативной помощи в воспитании и обучении детей;  
помощь родителям в регулировании отношений между родителями, 

детьми, администрацией школы и учителями-предметниками;  
информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе 

и школе; 
анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной 
организации о семьях, которым необходима индивидуальная 
профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 
профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, 
касающиеся правового просвещения и других направлений 
профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 
участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 

просвещению педагогов и родителей обучающихся; 
участие в деятельности Совета профилактики; 
посещения семей на дому (по необходимости). 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по основным направлениям и проводится с целью выявления 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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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 личностного развития (воспитания, социализации и 
саморазвития) школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса, отраженная в 
индивидуальной карте обучающегося  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников являются педагогическое 
наблюдение, диагностика.0 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, школьным правительством детской 
школьной организации «Юные ломоносовцы», советом родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, их 
анкетирование. В основе получения информации заложен алгоритм 
организации, проведения и анализа школьных дел, принятый педагогическим 
советом. 



29 
 

Внимание при этом сосредотачивается на  качестве реализации 
инвариантных и вариативных модулей: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качество существующего в школе ученического самоуправления; 
- качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качество работы школьных медиа; 
- качество организации предметно-эстетической среды школы; 
- качество взаимодействия школы и семей школьников.  
Полученные результаты обсуждаются на семинаре классных 

руководителей и педагогическом совете школы. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, изменение плана совместной деятельности 
детей и взрослых, проект управленческих решений. 

 
 
 ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 
(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Анализ эффективности реализации модулей через педагогическое 

наблюдение и алгоритм организации проведения и анализа мероприятий. 
 

3.1. Классное руководство  
  

 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочн. 
время 
проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 
Проведение классных 
часов и собраний 

10-11 Согласно графику Классные 
руководители 

Составление плана работы 
через классное собрание 

10-11 Сентябрь, январь Классные 
руководители 
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Организация и проведение 
совместных мероприятий 
(игры, тренинги, конкурсы, 
поездки, экскурсии, 
соревнования и т.д.) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Организация дежурства, 
подготовка и проведение  
дел класса 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Организация и подготовка 
команд для участия в 
мероприятиях 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Наблюдение за поведением 
и успеваемостью 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Анкетирование и 
тестирование 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог 

Проведение бесед с 
обучающимися по 
вопросам адаптации, 
поведения, обучения и т. д. 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации с учителями 
по вопросам поведения, 
успеваемости 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Посещение места 
проживания обучающихся 
с целью исследования 
условий проживания (при 
необходимости) 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Работа с учителями, преподающими в классе 
Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Проведение мероприятий с 
участием учителей-
предметников  

10-11 Согласно плану 
воспитательной 
работы классного 
руководителя 

Классные 
руководители 
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Организация родительских 
собраний класса с 
участием учителей-
предметников 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Проведение малых 
педсоветов при 
проведении классно-
обобщающего контроля 

10-11 Согласно графику Администрация 
школы, классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Проведение родительских 
собраний и консультаций 

10-11 Согласно графику Классные 
руководители 

Организация работы 
родительского комитета 
класса 

10-11 Согласно графику Классные 
руководители 

Информирование 
родителей или их законных 
представителей об 
успеваемости и 
дисциплине обучающегося 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Проведение бесед с 
родителями обучающегося 
по вопросам адаптации, 
поведения, обучения и т. д. 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Организация и проведение 
на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, 
соревнований 

10-11 Согласно плану 
воспитательной 
работы классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

Работа с документацией 
 
Документация 

Класс
ы 

Ориентировочно
е 
время 
ведения 

 
Ответственные 

Личные дела обучающихся 10-11 Сентябрь, май Классные 
руководители  

Социальный паспорт 
класса 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

План воспитательной 
работы класса 

10-11 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

Индивидуальные карты 
обучающихся 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Сводная карта занятости 
обучающихся в 
дополнительном 
образовании 

10-11 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

Индивидуальные планы 10-11 В течение года Классные 
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работы с детьми группы 
риска (при необходимости) 

руководители 

Характеристика на 
обучающихся (при 
необходимости) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Протоколы родительских 
собраний и консультаций 

10-11 Согласно графику  Классные 
руководители 

Протоколы собраний 
классных коллективов 

10-11 Согласно графику   Классные 
руководители 

Электронный журнал 10-11 В течение года Классные 
руководители 

 
 
       

3.2. Школьный урок 
  
 

Дела, события, 
мероприятия 

Класс
ы  

Ориентировочн. 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Открытые уроки: 
Акция «Бабушка и 
дедушка за школьной 
партой» (уроки для 
бабушек и дедушек» 
«День открытых дверей» 
(уроки для родителей) 
В рамках проведения и 
участия в районных 
методических 
объединениях. 
Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Воспитать 
человека» 

10 - 11  
 

Октябрь  
 
 

Март  
Согласно плана 
Управления 
образования 

 
Январь, февраль  

2020 года 
 

Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители. 

Уроки, посвящённые 
жизнедеятельности 
М.В.Ломоносова, подвигу 
П.И.Галушина, творчеству 
Ф.А.Абрамова; 

10 - 11 В течение года Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители. 

Проведение уроков на базе 
районной библиотеки. 

10 - 9 В течение года Учителя – 
предметники, 
классные 
руководители. 

Единые уроки: 
Уроки безопасности; 

10 - 11 В течение года Учителя – 
предметники 



33 
 

Уроки здоровья; 
Урок цифры 
Участие во Всероссийских 
открытых онлайн - уроках 
на платформе 
«Открытыеуроки.рф» 

10 - 11 В течение года Учителя – 
предметники 

Формирование и развитие 
оценочных умений 

10 - 11 Каждый урок Учителя – 
предметники 

Проведение нестандартных 
уроков 

10 - 11 Согласно рабочей 
программы 

учителя 

Учителя – 
предметники 

Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками 

10 - 11  
В течение года 

Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов 

10  Согласно плану 
работы проектной 

деятельности 
обучающихся 

Руководители 
проектов, 
классные 
руководители 

Использование 
регионального компонента 
на уроках 

10 - 11 Согласно рабочей 
программы 

учителя 

Учителя – 
предметники 

Проведение 
педагогического совета, 
обучающих семинаров по 
теме «Воспитательный 
потенциал урока» 

 Согласно 
методическому 
плану работы 

школы 

Методисты, 
заместители 
директора по УВР 

Тренинги «Взаимодействие 
учителя и ученика» 

 Согласно плану 
работы психолога 

Психолог, 
методист 

 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 
  Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов курса 

Ответственные 

10 кл 11 кл 
Программа 
«Школа 
одарённых 
детей» 

15 5 Руководитель ШОД, учителя-
предметники 

«Олимпиадное 
движение» 

10 10 Учителя-предметники 

«Научное 9 9 Учителя- предметники 
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общество» 
  «Проба 
профессий» 

 10  10 Зам. директора по в.р., классные 
руководители 

  Изучение 
правил 
дорожного 
движения. 

 10 10 Классные руководители 

Пресс-центр 
«Школьная 
страна» 

68 68  Руководитель кружка 

«Школьная 
спартакиада»   

 34 34 Педагоги дополнительного 
образования 

Специальная 
физическая 
подготовка 

68 68   Педагоги дополнительного 
образования 

 Школьное ТВ 
«Kholmschool 
TV» 

34 34 Руководитель кружка 

 «Лидерство» 34 34 Руководитель кружка 
Анализ 

эффективности 
реализации 
модуля через 
педагогическое 
наблюдение и 
анализа 
мероприятий 

1-4  По 
графику 

Администрация, классные 
руководители 

 
 3.4. Работа с родителями 

 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочн
ое время 

проведения 

Ответственные 

Коллективное 
управление школой 

(Совет школы, Совет 
родителей,   

Организация работы 
родительских 

комитетов класса)  

10-11 В течение года  Администрация  
школы, классные 

руководители 

Общественный 
контроль (Бракераж 

готовых блюд, 
проверка санитарного 

состояния школы)  

10-11 Согласно 
графику 

дежурства 
класса 

Администрация  
школы, классные 

руководители 
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Общешкольные 
родительские собрания: 
- «Об этом с тревогой 

говорят родители 
(наркомания, курение, 
СПИД, суицид), что об 

этом нужно знать»  
- «Значение выбора в 

жизни человека. 
Советы родителям 

перед ЕГЭ» 

 
 

10 
 
 

11 
 

 
Согласно 
графику   

Администрация   
школы,  классные 

руководители  

Классные родительские 
собрания  

10-11 Согласно плану 
воспитательной 

работы 
классного 

руководителя 

Классные  
руководители 

Родительский патруль 
(патрулирование улиц 

села с целью 
выявления 

несовершеннолетних 
находящихся на улице 

в позднее время)   

10-11 Согласно 
графику  

Социальный    
педагог,  классные 

руководители  

Совет профилактики  10-11 Ежемесячно по 
приглашениям  

Социальный    
педагог,  классные 

руководители  
Индивидуальные 
«Доверительные 

беседы» по 
проблемным ситуациям  

10-11 Ежедневно  Социальный    
педагог, педагог-

психолог,  классные 
руководители  

Индивидуальные 
консультации по 

вопросам обучения, 
воспитания, 

профориентации детей 

10-11 по обращению 
родителей  

Администрация  
школы, учителя-

предметники, 
классные 

руководители  
Проведение 
совместных 

мероприятий: поездки, 
экскурсии, 

соревнования, 
конкурсы 

10-11 Согласно плану 
воспитательной 

работы 
классного 

руководителя 

Классные  
руководители 

Взаимодействие с 
родителями по 

профориентации 
обучающихся  

10-11 Согласно плану  Классные  
руководители 
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Организация и 
проведение Последнего 

звонка и Выпускного 
вечера 

11 Согласно плану Классные 
руководители 

 
 
         3.5. Самоуправление 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочн
ое 

время  
проведения 

 
Ответственные 

На уровне школы 
Выборная кампания в 
состав Школьного 
правительства на пост 
президента ДШО 
«Юные Ломоносовцы» 

10-11 Март, апрель Зам. директора по ВР, 
президент, вице-
президент ДШО 
«Юные 
Ломоносовцы» 
избирательная 
комиссия 

Общешкольная 
ученическая 
конференция по итогам 
учебного года 

10-11 Апрель, май Администрация, 
классные 
руководители, 
школьное 
правительство, 
активы классов 

Выдвижение 
кандидатур в Совет 
школы, в комиссию по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений, участие в  
их работе  

Из членов 
школьного 
правительс

тва 

По плану Совета 
школы, 

по заявлениям 
участников 

образовательных 
отношений 

Члены школьного 
правительства 

Подведение итогов 
оформления классных 
уголков, кабинетов в 
рамках Дня труда, 
ведения дневников, 
сохранности учебников 

10-11 Октябрь 
 

По плану работы 
школы 

Министерство по 
правопорядку  
 
Министерство по 
учёбе 
 

Игровые перемены в 
начальной школе 

10-11 Понедельник, 
среда, пятница 

Министерство по 
шефству 
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Деятельность 
министерств школьного 
правительства, по 
проведению 
конкретных дел: 
праздники, 
соревнования, акции, 
флешмобы, 
танцевальные 
перемены, звуковое 
сопровождение 
мероприятий,  
помощь в проведении 
Ломоносовской недели, 
тематических дискотек 

10-11 По плану 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
Конец каждого 

месяца 

Школьное 
правительство 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерство по 
учебе Министерство 
по культуре 

Постановка 
новогоднего спектакля 
для детей с ОВЗ, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

10-11 Ноябрь, декабрь Зам. директора по ВР, 
школьное 
правительство 

Учёба школьного 
актива (планирование 
работы на месяц, 
тренинги, игры, 
самоанализ 
выполненной работы, 
мастер-классы по 
проведению классного 
ученического собрания, 
работы актива класса). 

10-11 Начало месяца Зам. директора по ВР,   
Президент и вице-
президент ДШО 
«Юные 
Ломоносовцы», мэры 
 классов 

Волонтёрская помощь 
в проведении 
мероприятий 
муниципального и 
регионального 
уровней, 
волонтёрские акции: 
«Кормушка», 
«Славим женщин 
России» 

10-11 По плану работы 
школы 

Кл. руководители, 
школьное 
правительство, 
активы классов 

На  уровне классов 
Выборы органов 
классного 
самоуправления 

10-11 1-15 сентября Классные 
руководители 

Проведение классных 10-11 Каждый месяц Классные 
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собраний с анализом 
проведённых 
мероприятий  

руководители, актив 
класса 

Оформление классных 
уголков 

10-11 Сентябрь Актив класса 

Командное 
представление класса в 
общешкольных делах 

10-11 По плану школы Актив класса. 
участники команд 

На индивидуальном уровне 
 Изменение 
должностей и ролей в 
составе школьного 
правительства ДШО 
«Юные Ломоносовцы» 

10-11 Май Классные 
руководители, актив 
класса 

Организация команды 
и участие в команде в 
школьной спартакиаде, 
конкурсах 

10-11 По плану 
мероприятий 

Ответственные за 
спорт 

Организация дежурства 
и участие в нём, 
подготовка и 
проведение  дел класса,  
участие групповое и 
индивидуальное с 
группой поддержки в 
общешкольных делах 

10-11 По плану работы 
школы, по 
графику 

дежурства 

Школьное 
правительство,  
ответственные за 
трудовые дела, за 
культуру 

 
 

 
3.6. Профориентация 

 
 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Правовое просвещение 
Классные часы:  10-11 В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 
Информирование о 
профессиях, 
востребован-ных в 
Архангельской области 
и Холмогорском 
районе: встречи с 
участием специалиста 

10-11 Ноябрь-декабрь . Специалист 
Центра занятости 
населения по 
Холмогорскому 
району, 
представители 
организаций 
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ГКУ АО Центра 
занятости населения по 
Холмогорскому району 
Мастер-класс 
«Поступление на 
работу молодого 
специалиста» 

10-11 октябрь Директор школы 

Экскурсии на 
предприятия, в 
организации, в 
профессиональные 
учебные заведения 

 10-11 В течение 2020-
2021уч.г. 

Классные 
руководители 

Районные 
Ломоносовские чтения 
на  
профориентационных 
площадках 

10-11 Ноябрь Организационная 
группа 

Создание 
информационной базы 
по профессиональному 
самоопределению для 
обучающихся, 
родителей, классных 
руководителей 
(информационные 
справочники о 
предприятиях, 
профессиях, буклеты, 
плакаты, брошюры) 

10-11 В течение 2020 – 
2021уч. г. 

 Зам. директора 
школы по ВР, зав. 
школьной 
библиотекой 

Ярмарка профессий на 
районном слёте 
выпускников  

11 Январь   Зам. директора по 
ВР, кл. 
руководитель 

Рубрики на школьном 
радио:   «Выбираем 
профессию вместе» 

10-11 Еженедельно Члены кружка 
школьное радио, 
педагог-психолог 

Проба профессий 
«Профессиональные 
пробы» по 
профессиям:  
Воспитатель  
Учитель  
Педагог-психолог  

10-11 Октябрь   Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

«Профессиональные 
пробы» по 
профессиям: 

10 Март, апрель  
  

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
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 Библиотекарь 
 Педагог-психолог  
Юрист 
 Врач (медсестра) 
 Парикмахер  

педагог-психолог 
 

Дополнительное 
образование по 
программе подготовки 
водителей категории В 

10-11 В течение 
учебного года 

Мастер ПО 

Диагностика и консультирование 
Проведение 
диагностик по 
выявлению 
склонностей к 
профессиональной 
деятельности: 
 - методика 
А.Е.Голомшток «Как 
определиться с 
выбором профессии»;  
- методика «Матрица 
выбора профессии» 
Г.В.Резапкиной.  

10-11 Ноябрь–декабрь 
2021 г. 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 8-10 
классов 

Консультации 
обучающихся на 
основе диагностик о 
характерных 
особенностях 
выпускника, его 
ценностных 
ориентациях,  
интересах, 
потребностях, 
склонностях, 
способностях, 
профессиональной 
направленности, 
профессиональных 
намерениях, мотивах 
выбора профессии, 
чертах характера, 
темпераменте, 
состоянии здоровья 

10 В течение года Педагог-психолог, 
специалист 
Центра занятости 
населения 

Работа с «Листами 
карьеры»  

10,11  В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
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руководители  
 
 

 
3.7. Ключевые общешкольные дела 

 
 

Дела  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Праздник «День 
знаний» 

10-11 1 сентября Администрация, 
классные 
руководители 

«Турслёт – 2021» 10-1 Сентябрь Администрация, 
классные 
руководители 

Поздравление 
ветеранов 
педагогического труда 
с  Днём пожилых 
людей 

10-11 Конец сентября Классные 
руководители 

 Праздник  «День 
учителя»; 
«День 
самоуправления» 

10-11 5 октября Администрация 

День единых действий 
«Международный день 
толерантности» 

10-11 16 ноября Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

День рождения школы: 
- Единый классный час 
«Школьный дом»; 
- Мероприятия на 
сплочение  «Школа – 
единство непохожих» 

10-11 18,19 ноября Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Ломоносовская неделя 
-  неделя науки и 
искусств День 
рождения М. В. 
Ломоносова  

10-11 18-22 ноября Администрация, 
преподаватели 
музыкальной 
школы, учителя–
предметники, 
педагоги ДО 

День единых действий 
 «День матери» 

10-11 24 ноября Классные 
руководители. 
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Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей и 
призёров 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

10-11 Конец декабря Администрация, 
классные 
руководители 

День единых действий 
«Новый год» 

10-11 27 декабря Руководитель 
кружка «Школа 
юного лидера», 
классные 
руководители 

День единых действий 
 «День защитника 
Отечества» 

10-11 к 23 февраля Классные 
руководители, 

День единых действий 
 «День Российской 
науки» 

10-11 8 февраля Классные 
руководители 

День единых действий 
«День всех 
влюблённых» 

10-11 14 февраля Классные 
руководители 

День единых действий 
«Международный 
женский день» 

10-11 К 8 марта Руководитель 
кружка «Школа 
юного лидера», 
классные 
руководители 

День памяти  
П.И.Галушина 

10-11 18 марта Классные 
руководители 

День поэзии 10-11 21 марта Классные 
руководители, 

День единых действий 
«День космонавтики» 

10-11 12 апреля Классные 
руководители  

Акция «Мир, 
доступный каждому» 
(в рамках недели 
инклюзивного 
образования) 

10-11 Апрель Заместители 
директора по УВР, 
ВР, классный 
руководитель 

День единых действий 
«День здоровья» 

10-11 Апрель Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители  

 Мы помним…  10-11 К 9 мая Администрация, 
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-митинг, 
-поздравление 
ветеранов, детей 
войны 

классные 
руководители 

День единых действий 
«День семьи» 

10-11 15 мая Классные 
руководители 

День добровольчества 
«Дорогою добра» 

10-11 19 мая Классные 
руководители 

 Общешкольные 
линейки к Дню знаний, 
Дню рождения школы, 
по итогам  I, II 
полугодия, школьной 
спартакиады,  
учебного года 

10-11 По плану Администрация, 
классные 
руководители 

Последний звонок 11 20 - 25 мая Администрация, 
классные 
руководители, 
родители, 
школьное 
правительство 

Выпускной вечер 11  июнь Администрация, 
классные 
руководители, 
родители, 
школьное 
правительство 

 
 
   3.8. Школьные и социальные медиа 
 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выпуск газеты 
«Школьная страна» 

10-11 1 раз в месяц Корреспонденты 
ответственных 

классов, классный 
руководитель   

Подготовка материалов 
для школьного радио 
«Перемена FM»: 
поздравления с Днем 
рождения, сообщения о 
классных интересных 
делах, достижениях 
одноклассников 

10-11 Еженедельно  Актив класса, 
классный 

руководитель 
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Создание роликов о 
классе и о событиях 
класса: праздниках, 
походах, экскурсиях, 
поздравления с днем 
рождения, участие в 
интервью открытого 
микрофона 

10-11 К праздникам в 
классе,  конкурсам 
классов в школе и 
для конкурсов 
РДШ, к 
последнему 
звонку и 
выпускному 
вечеру  

Инициативная 
группа класса, 
классный 
руководитель, 
родители 

Размещение 
медиапродуктов на 
канале 
youtube.com/channel/ 
UCk2lcpGnU-
VRPVSeVfuZi0A 

10-11 В режиме 
реального 
времени 
трансляция 
спортивных 
соревнований, 
документальные 
фильмы о 
торжественных 
событиях  

Члены кружка 
«Школьное ТV», 
руководитель 
кружка 

Освещение 
деятельности школы в 
информационном 
пространстве интернет-
сообществом школы в 
социальных сетях с 
целью привлечения 
внимания 
общественности к 
школе 

10-11 По плану 
ключевых дел 

Инициативная 
группа школьного 
правительства, 
члены кружка 
«Школьное TV», 
руководитель 
кружка 
«Школьное TV» 

 
 

3.9. РДШ - детская общественная организация 
 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Областные слёты РДШ 10-11 18 мая – 20 мая 
2022; 

29 октября –  
3 ноября 

2021 

Заместитель 
директора  по ВР, 

школьное 
правительство, 

члены РДШ 
Всероссийская 
киберспортивная 
школьная лига 

10 с 30 ноября 2021г. 
по 21 марта 2022г. 

Классные 
руководители 

«Лига решений» 11 С 9 ноября 2021 Классные 
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года по 31 мая 
2022 года 

руководители 

«Классные встречи» 11 с 1 января 2022 
года по 31 декабря 

2021 года 

Классные 
руководители 

Предложение участия в 
конкурсах 
организуемых РДШ 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Анализ 
эффективности 
реализации модуля 
через педагогическое 
наблюдение и анализа 
мероприятий 

1-4  По графику Администрация, 
классные 
руководители 

 
 

 
 
3.10. Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда 
 «Наши отличники» по 
итогам 2020-2021 
учебного года 

10-11 
 

31.08.2021 –
03.09.2021 

 

Заместитель 
 директора по ВР 

 

Оформление стенда 
«Гордость школы» по 
результатам 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

10-11 18.01.2021 Классные 
руководители, 

школьное 
правительство, 
администрация 
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Оформление школы к 
КТД 
«День знаний» 
 «День пожилых 
людей» 
«День учителя» 
«Школа-единство 
непохожих» 
«День матери» 
 «День героя 
Отечества» 
 «Новый год» 
«Наша школьная 
семья» 
 «День защитника 
Отечества»  
«Славим женщин 
России» 
«День памяти 
П.И.Галушина» 
«День поэзии» 
«Мы помним» 
«День семьи» 
Выпускной вечер  

10-11  
 

01.09.2021 
01.10.2021 

 
05.10.2021 
15.11.2021 

 
24.11.2021 
09.12.2021 

 
20.12.2021 
02.02.2022 

 
18.02.2022 

 
07.03.2022 

 
18.03.2022 

 
21.03.2022 
07.05.2022 
15.05.2022 
20.06.2022 

Классные 
руководители 
по графику, 
заместитель 
директора  по ВР 

Оформление выставок 
творческих работ: 
фото, рисунков, 
поделок и т.д.  

10-11 В течение года 
ежемесячное 
обновление 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

Оформление классных 
уголков 

10-11 02.09. – 20.09.2021 Классные 
руководители 

Акция «Внешний вид» 10-11 ежемесячно Классные 
руководители, 
школьное 
правительство, 
администрация 

День труда 10-11 ежемесячно Классные 
руководители 

Акция «Чистый 
обелиск» 

10-11 ежемесячно Дежурные классы, 
классные 
руководители 

Использование 
символики школы: 
гимн, флаг, эмблема  

10-11 В течение года 
в классных и 

общешкольных 
делах 

Обучающиеся, 
классные 
руководители, 
администрация 
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Обновление витрин 
«Спортивные 
достижения» 
«Резьба по кости» 
 

10-11 В течение года Обучающиеся, 
учителя 
физической 
культуры 
Обучающиеся, 
учителя 
технологии 

Озеленение 
пришкольной 
территории 
 

10 Июнь, июль, 
август 2021 (по 

графику) 

Обучающиеся, 
учителя, 
ответственные за 
общественно-
полезный труд 

Обновление 
экспозиций 
Ломоносовского зала 
(школьный музей) 

10-11 В течение года Обучающиеся, 
учителя истории и 
обществознания 

Конкурс дизайнерских 
проектов по теме 
«Школа – территория 
детства» 

10-11 Май 2021 
 

 

Классные 
руководители 

 
 

3.11. Эффективный диалог 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Тренинги  
- Повышение 
самооценки и 
уверенности в себе 

10-11 1 раз  в месяц Педагог-психолог  

Проведение 
восстановительных 
программ   

10-11 по обращениям  Куратор ШСП 

Индивидуальные 
консультации по 
проблемным ситуациям   

10-11 по обращению 
родителей  

Администрация  
школы, учителя 
предметники 
Классные 
руководители,  

Индивидуальные 
«Доверительные 
беседы» по ситуациям  

10-11 в течение года Администрация  
школы, учителя 
предметники 
Классные 
руководители,  

 
3.12. Профилактика негативных явлений 
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Работа с классным коллективом 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выявление обучающихся с 
фактором риска 
девиантного поведения 

10-11  в течение года Социальный    
педагог,  
классный 
руководитель  

Дни правовых знаний   
10-11 классы 

«Семья и закон» 
«Избирательное право: 
формула социальной 
ответственности» 
«Правонарушения и 
уголовная 
ответственность» 
«Сумей себя защитить»  

10-11  Один раз в 

четверть  

Социальный    
педагог,  
классные 
руководители  

Проведение массовых 
мероприятий, акций, 
посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и 
законопослушному 
поведению  
- "Мир прав детей" 
- «День прав человека» 
- «Независимое детство» 
(профилактика вредных 
привычек)  
- «Сообщи, где торгуют 
смертью»   
- «Стоп СПИД/ВИЧ» 

10-11 В течение года                
(по плану) 
 

Социальный    
педагог,  ШП 

Социально-
психологического 
тестирования  по  ЕМ СПТ 

10-11  Ноябрь  Социальный    
педагог 

Организация  экскурсий  в 
организации села, района ( 
ОМВД России по 
Холмогорскому р-ну, 
Районный суд и др.) с 
целью пропаганды 
законопослушного 
поведения и профилактики 

10-11 В течение года                
(по плану) 
 

Социальный    
педагог,  
классный 
руководитель  
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правонарушений среди 
несовершеннолетних   
Информационная  
публикация   
-о вредных продуктах,  
- о последствиях 
употребления и 
воздействии на организм 
вредных привычек, 
употребления ПАВ.    
- ответственность за свои 
поступки 
- профилактика 
СПИД/ВИЧ инфекции. 

10-11 В течение года                
(по плану) 
 

Социальный    
педагог,  
классный 
руководитель  

 
 

Индивидуальная  работа с обучающимися 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

 Анализ  социального 
паспорта класса с целью 
выявление детей 
испытывающих состояние 
стресса и              
дискомфорта в коллективе, а 
также  вновь  прибывших 
детей в класс 

10-11 в течение года  Классный  
руководитель, 
социальный 
педагог 

Составление и реализация  
ИПР с            детьми, 
состоящими на 
персонифицированном  
учете 

10-11 1 четверть  Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог. 

Оказание помощи 
обучающимся                   
испытывающим состояние 
стресса и              
дискомфорта в коллективе и 
совершивших 
правонарушение  

10-11 По необходимости Классный  
руководитель, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог. 

Индивидуальные 
«Доверительные беседы» по 
проблемным ситуациям  

10-11 По необходимости Социальный    
педагог, 
педагог-
психолог,  
классный 
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руководитель 
Контроль за 
посещаемостью, 
успеваемостью и 
поведением 
несовершеннолетнего 

10-11 Ежедневно Классный  
руководитель, 
социальный 
педагог 

Совет профилактики (по 
проблемным ситуациям) 

10-11 Ежемесячно по 
пригласительным   

социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Вовлечение обучающихся в 
систему дополнительного 
образования с целью        
организации занятости в 
свободное            время 

10-11 в течение года социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

Организация занятий групп 
учащихся     состоящих на 
персонифицированном      
учете с социальным 
педагогом по 
предупреждению рецидива 
правонарушений   

10-11 1 четверть  Классный  
руководитель, 
социальный 
педагог 
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