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Нам не принадлежит прошлое друг друга, 

Главное есть ли у нас общее будущее… 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУСШ П. ПАРФИНО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

    В условиях решения стратегических задач, поставленных государством перед 

школой важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

При построении воспитательной системы МАОУСШ п.Парфино мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что 

написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школьной газете, 

спектакли – когда есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  

награждают, за участие благодарят, а за поражение… дают возможность 

победить в другом соревновании. Таким образом, воспитательная система 

должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и 

добиться успеха в рамках образовательной системы.  

      Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеурочной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного обучающегося 

возможно станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 

значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников.  

Процесс воспитания в «Лиге отрядов «Шанс»» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 



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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУСШ п.Парфино являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

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

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-

вательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Цель воспитания в МАОУСШ п.Парфино – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

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

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

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



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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 



как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, 

учреждений п. Парфино, Парфинского муниципального района и 

Новгородской области. 

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 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

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. Каждый классный коллектив входит в детскую 

школьную организацию « Лига отрядов « ШАНС»» 
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обучающимися. 

 

 

 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

Создание условий, в которых само освоение учебной программы позволит 

ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и ДО ». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

В школе реализуются 12 программ внеурочной деятельности для учащихся 

1-4 классов. Программы реализуются по  4-м направлениям  внеурочной 

деятельности: 

Направление Название программы 
Спортивно-оздоровительное  «Я — пешеход и пассажир» 

 «Здоровейка» 

 «Азбука здоровья» 
Общеинтеллектуальное «Экономика: первые шаги» 

«Моя первая экология» 

 "Дети-дорога-жизнь" 

 «Подвижные игры» 
Социальное «Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов» 

«В мире книг» 

Духовно-нравственное «Праздники, традиции и обычаи народов России» 

«Этика: азбука добра" 

 «В гостях у сказки» 

 

Для реализации показателя 100% занятости обучающихся в ДО школы 

реализуются 4 программ ДО для учащихся 1-4 классов. Программы 

реализуются по  3 направлениям  : 



Направление Название программы Уровень 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

ОФП 2-3 кл. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Пресс-центр* 1-4 кл. 

Познавательная 

деятельность. 

Развитие творческих способностей 

Ступени 
 

1-11кл. 

 

3.5 . Модуль «Детские общественные объединения» 

С 2020 года  на базе школы создана «Лига отрядов «ШАНС»»-  

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в таком обществе 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет школы , Совет научного общества -  подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 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, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 

 

Каждый классный коллектив является членом «Лиги отрядов «ШАНС» и 

определяется с основным направление своей деятельности: 

Структура  

"Лига отрядов 

"ШАНС" 

Совет 
старшеклассников 

ОТРЯДЫ  

детских  

объединений 

ОТРЯДЫ детских объединений 

 Школьные объединения ДО 



 

 

 

Волонтёрское 
объединение 

7В 

6А 

Юнармия 

9А/9Б 

6Б 

ЮИД 

8А 

1Б 

3А 

Музейное 
сообщество 

«Истоки» 

11 

5Б 

Отряд ДЮП 
"Агенты 01" 

4Б 

5В 

Отряд "Юные 
друзья 

полиции" 

10 

6В 

Экологический 
отряд 

8Б/3-4ск 

1В/3Б 

2Б/3В 

Отряд 
ЗОЖников 

2В 

7Б 

4В 

Отряд 
"Скауты" 

5А 

7А 



 

Воспитательный потенциал отрядов реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и областного уровней от лица школы;  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в районе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

Медийные 
лица+РДШ 

Дёгтева 
О.А. 

5Б РДШ 

Профориентац
ия 

9В 

Дорогой 
важных дел 

Физруки 

+участники 
ОФП 



 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

    Каждый волонтерский имеет свой план работы или программу работы ( где 

отражается и уровень каждого члена отряда), своего руководителя, свою 

символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах 

школы, на сайте школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и 

средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует 

деятельность отрядов. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Совет школы (родители, учителя, учащиеся) 

 

Общешкольная форум  

 

ЦИТ (центр инициативы и творчества) 

 

Центр науки  

и учебы  

(куратор – 

Центр труда 

и 

правопорядк

Спортивно-

оздоровител

ьный центр 

Центр 

культуры 

(кураторы: 

Центр по 

связям с 

общественнос



Сергеева И.А 

Козлова Е.В.) 

а  

(куратор-

Белякова 

Т.Н. 

Белоусов 

А.А.) 

(куратор –

Абрамов 

М.А 

Белова Н.А.) 

Фомина Н.П, 

Фёдорова 

Е.И. 

тью 

(Григорьева 

Н.А. и 

Белянкина 

ГА..)  

В сектора входят представители ученических коллективов 7-11-х классов, а 

также сотрудничают с детскими общественными организациями. 
5А 7А 7В 8А 8Б 9А 9Б 9В 10  11 

 Вышеперечисленные коллективы – шефы нижеперечисленных 
 

1а 4а 6а 3а 1б 6Б 2В 4б 7б 5Б 

2в 2а 6б 2-4ск 3Б/6-11 ск   1в 4В  

Все классные коллективы(отряды)  объединяются при подготовке и 

проведении общешкольного КТД 

 

 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого 

входят представители школьных отрядов , научного общества обучающихся. 

Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.)– личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров отрядов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 



различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриотрядных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль. 

 

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. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне( см.доп планы) 

Участие во всероссийских акциях и проектах: 

-  

Участие в форумах и фестивалях: 

- 

Участие в научно-практических конференциях: 

- 

Участие в праздниках:  

- 

Участие в спортивных соревнованиях: 

- 

 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники: 

 

Школьный форум « Шире круг-выше шанс» 

 

Ежегодная научно-практическая конференция. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  



обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (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.  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУСШ п.Парфино 

на 2021-2022 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Сентябрь 

1 День Знаний.    

Линейка 1и 11 кл 01.09 Дёгтева О.А 

Зиновьева А.А. 

Классные часы. 2-10 кл. 01.09 Кл.рук. 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом. 1-11 03.09 Кл.рук. 

3 Поход выходного дня/ Акция «Вместе всей 

семьёй» 

1-11 17.09 Кл.рук. 

4 Фестиваль ГТО. 1-11 24.09 Минин Д.А. 

 Октябрь 



1 Декада пожилого человека. 

Акция «Мы вместе» 

1-11 

кл. 

01.10- 

10.10 

Кл.рук. 

Подготовка подарка для пожилых людей в доме-

интернате п.Пола 

6б  Никитина Л.Я. 

Изготовление открыток для пожилых людей 4в 

2в 

6а 

 Ковалева Ж.Б. 

Веремеенкова С.В. 

Фомина Н.П. 

Благотворительная акция  

«Фликер в подарок» + поздравление (открытка) 

Поздравление бабушек и дедушек своего класса 

 

7в  Ефимова Н.М. 

2 День Учителя. 11 кл. 05.10 Ермолаева Н.А. 

Выпуск стенгазеты 4в  

9в 

 Ковалева Ж.Б. 

Зиновьева А.А. 

Акция –поздравление учителей 3-4ск 

10 

 Иванова Н.Н. 

Галахова Г.В. 

3 МД   Абрамович И.В. 

Дёгтева О.А. 

4 Оформление выставки рисунков «Правила 

дорожного движения - наши верные друзья» 

2в Послед

няя 

неделя 

Веремеенкова С.В. 

5 
Участие в операции «Безопасный маршрут» , 

проверка в дневниках 1-6 классов. 

7а  Абрамович И.В. 

5 «По улицам поселка» (5А, 5Б) 11 13.10 

20.10 

Ермолаева Н.А. 

6 Игра по станциям «Хочу остаться здоровым» 

для нач. школы? 

4в  20.10 Ковалева Ж.Б. 

8 Изучаем права и обязанности школьников. 6в  Григорьева Н.А. 



Выступления в 5-6 классах. 

7 «Книга зовет! А ну, вперед!» игра по 

произведению А.Гайдара «Тимур и его 

команда» 

11 22.10 Ермолаева Н.А. 

 Ноябрь 

1 День народного единства.    

Флешмоб на уровне 7-6 классов 7в  Ефимова Н.М. 

Познавательная викторина для 5 кл 6б  Никитина Л.Я. 

Мастер –класс для малышей « Волшебство 

объяснимо» 

5б  Дёгтева О.А. 

2 День призывника.    

3 День толерантности.    

Акция «С миру по нитке, собираем мы улыбки» 9в  Зиновьева А.А. 

Квест по параллелям 5-6 классы 

7-8    классы https://urok.1sept.ru/articles/663737 

 

7в 

 

 Ефимова Н.М. 

4 «По улицам поселка» (5В) 11 17.11 Ермолаева Н.А. 

5 
В 1-5 классах минутки 

 безопасности «Безопасные каникулы» 

7а  Абрамович И.В. 

6 
День памяти жертв ДТП. Акция памяти жертв 

ДТП. Выступление агитбригады отряда перед 

учащимися школы 

7а 15.11 Абрамович И.В. 

7 День матери.    

Выпуск стенгазеты со стихотворениями 4в  Ковалева Ж.Б. 

Поздравление мам онлайн формат 2в 

2б 

 Веремеенкова С.В. 

Мартынова С.А. 

Проведение игры для 1 класса по ПДД 2в  Веремеенкова С.В. 

КТД  «Пятерка для мамы», посвященная  

Дню матери. 

7в  Ефимова Н.М. 

https://urok.1sept.ru/articles/663737


Акция «Письмо маме» 5б  Дёгтева О.А. 

Изучаем виды ответственности подростков. 

Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

8 Акция для 1хкл. «Читаем стихи о природе» 2б  Мартынова С.А. 

9 «Интеллектуальная пятница» 11 26.11 Ермолаева Н.А. 

10 Игра «СПИД летит, он мимо пролетит» На 

уровне классов 9-11 классы 

7в 27.11 Ефимова Н.М. 

 Декабрь    

1 День неизвестного солдата.    

Совместный коллаж «Вечный огонь» 7в  Ефимова Н.М. 

2 Акция «Мы чистим мир» для 4-6 классов 6а  Фомина Н.П. 

2 День героев Отечества.  

Интерактивная игра На уровне классов 7-8 

7в 09.12 Ефимова Н.М. 

3 День района.    

Подготовка видеопоздравления. 4в 

2в 

 Ковалева Ж.Б. 

Веремеенкова С.В. 

Надежда и вера им силы дала «Знаменитые 

пароолимпийцы России» .Видеоролик в сети 

7в  Ефимова Н.М. 

4 «Музей в чемодане» (4Б) 11 15.12 Ермолаева Н.А. 

5 
Фестиваль фоторабот  среди обучающихся и их 

родителей  «Опасные участки школьного 

маршрута» 

7А  Абрамович И.В. 

6 Рождественский марафон.    

Видео-поздравление для пожилых людей в доме-

интернате п.Пола 

6б  для пожилых людей в 

доме-интернате 

п.Пола 

Агитация других к активному участию  4в  Ковалева Ж.Б. 

«Рождество в каждый дом» оформление окон 

школы и ангелочков для…. 

6а 

6в 

 Фомина Н.П. 

Григорьева Н.А. 



7 Новогодний переполох.    

 Украшение школы 

 

 

 

 

Украшение школы 3 этаж . 

 

4в,3-4 

ск,2б,

1б, 

10,9в 

 

 

5б 

6в 

8а 

 Ковалева Ж.Б. 

Иванова Н.Н. 

Мартынова С.А. 

Иванова Л.Е. 

Галахова Г.В. 

Зиновьева А.А. 

Дёгтева О.А. 

Григорьева Н.А. 

Абрамович И.В. 

 

 Акция «Новогодний переполох» для 1Б класса . 5б  Дёгтева О.А. 

 Организация новогодних праздников « Встречаем 

ГОД Тигра»  

10 

+9в 

 Галахова Г.В. 

Зиновьева А.А. 

 Январь 

1 День памяти Л.Голикова /слёт 

Юнармейцев. 

   

2 День памяти Блокады Ленинграда.    

Акция для 5-6х классов 9в  Зиновьева А.А. 

Мастер класс «Красная гвоздика» для 4-5 

классы 

7в  Ефимова Н.М. 

Выступление во 2х классах. 6в  Григорьева Н.А. 

3 Акция «Возьми конфету. Скажи 

«Спасибо» На уровне  6 классов 

Мастер-класс по изготовлению открыток 

«Спасибочки». На уровне 7 классов 

Флешмоб на перемене «Спасибо» 

7в  Ефимова Н.М. 

4 МД    



5 «Музей в чемодане» (4В) 11 19.01 Ермолаева Н.А. 

6 Акция «Волонтёры могут всё» для 6х кл. 6а  Фомина Н.П. 

7 Акция «Траурная ленточка». Акция 

«Боевой лист » 

7в 20.01 Ефимова Н.М. 

8 Акция с ГИБДД «Осторожно, скользкая 

дорога» 

2в  Веремеенкова С.В. 

9 Провести во всех классах викторину по 

ПДД. Подвести итоги. Отметить лучших. 

7А  Абрамович И.В. 

10 Международный день образования. Акция 

« Примерочная  профессий» для 1-4 

классов. ( Профориентация) 

5б 24.01 Дёгтева О.А. 

11 «Книга зовет! А ну, вперед!» игра по 

произведению Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

11 26.11 Ермолаева Н.А. 

12 Изучаем конвенцию ООН о правах 

ребенка. Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

 Февраль 

1 Вечер встречи выпускников.    

 Поздравительные открытки братьям и 

сестрам, которые окончили школу 

4А  Агапова Т.А. 

2 Игра «Соедини и составь ленточку» 

10 шагов в борьбе против рака на уровне 9 

классов 

7в  Ефимова Н.М. 

3 День освобождения п.Парфино от 

немецко-фашистских захватчиков. 

   

4 Всемирный день безопасности в 

Интернете. Игра для 5А класса « Не попасть 

в сети» 

5б 11.02 Дёгтева О.А. 

5 День влюбленных/День дарения книг.    



 Акция « От сердца к сердцу» как правильно 

оформить валентинку. 

5б  Дёгтева О.А. 

6 День памяти вывода войск из 

Афганистана. 

11 15.02 Ермолаева Н.А. 

7 Акция « Берегите себя» 2в  Веремеенкова С.В. 

8 23 февраля.    

 Подготовка видеопоздравления 4в 

2б 

6а 

 Ковалева Ж.Б. 

Мартынова С.А. 

Фомина Н.П. 

 Оформление школы 6а 

6в 

 Фомина Н.П. 

Григорьева Н.А. 

9 Вредные привычки и закон РФ. 

Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

 Март 

1 8 марта    

 Оформление зала 9в  Зиновьева А.А. 

     

 Изготовление атрибутов для фотозоны  6в  Григорьева Н.А. 

 Выпуск стенгазеты и оформление окон 4в,1б,1в

,10,4А,1

1,6а 

 Ковалева Ж.Б. 

Иванова Л.Е. 

Сергеева И.А. 

Галахова Г.В. 

Агапова Т.А. 

Ермолаева Н.А. 

Фомина Н.П. 



 Подготовка видеопоздравления 4в,1б,10  Ковалева Ж.Б. 

Иванова Л.Е. 

Галахова Г.В. 

 Акция по поздравлению мам,бабушек 3-4ск  Иванова Н.Н. 

 Концертный номер  1в 

10 

6а 

5б 

 Сергеева И.А. 

Галахова Г.В. 

Фомина Н.П. 

Дёгтева О.А. 

2 Акция «Встречаем весну безопасно» 7а  Абрамович И.В. 

3 Неделя математики  для других классов. 6в  Григорьева Н.А. 

4 День Крыма.    

 Представление истории Крыма для 

нач.школы 

6б  Никитина Л.Я. 

 Акция для 11 класса « Крым. Мы знаем….А 

ВЫ?» 

5б  Дёгтева О.А. 

5 День Земли . Акция « Меняю батарейку на 

…..» для всех желающих. 

5б  Дёгтева О.А. 

6 Интерактивная игра «Раскрась пазл и 

получи витамин С» для школы 

7в 22.03 Ефимова Н.М. 

7 «Интеллектуальная  пятница» 11 25.03 Ермолаева Н.А. 

8 Памятка с призывом о выключении света 

в определённый час и день для школы 

7в 31.03 Ефимова Н.М. 

9 Конфликты подростков и Закон. 

Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

10 МД    

 Апрель 

1 Будь здоров.    



Акция для 1х кл.»День здоровья» 1в  Сергеева И.А. 

Проведение соревнований « Утки и 

охротники» 

1в  Сергеева И.А. 

Посещение спортивного комплекса. 4в  Ковалева Ж.Б. 

Игра «Я здоровье берегу» На уровне  5-7 

классов 

7в  Ефимова Н.М. 

Всемирный день спорта . Акция «Зарядка со 

звездой» на переменах для 1-4 классов с 

онлайн трансляцией. 

5б  Дёгтева О.А. 

2 Акция «Дети в автокресле» совместно с 

сотрудниками ОГИБДД и родителями. 

 

7а  Абрамович И.В. 

3 День космонавтики.    

 Викторина для 4х кл. 6б  Никитина Л.Я. 

 Акция « Поехали» для желающих. 5б  Дёгтева О.А. 

4 Акция для д/с «ПДД в стихах и загадках» 2в  Веремеенкова С.В. 

5 Акция для 2х классов «Живи,Земля!» 2б  Мартынова С.А. 

6 Гражданская ответственность 

подростков. Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

7 Форум «Шире круг-выше шанс»    

 Май 

1 БУНТ    

2 День Победы    

Проведение акции в другом классе. 4в  Ковалева Ж.Б. 

«Георгиевская ленточка» на улицах посёлка 7в/5б  Ефимова Н.М. 

Дёгтева О.А. 

«Голуби мира» 7в  Ефимова Н.М. 

«Окна Победы» 5б/6а  Дёгтева О.А. 



Фомина Н.П. 

«Бессмертный полк» 5б  Дёгтева О.А. 

Пост №1 6а  Фомина Н.П. 

3 «Неделя безопасности», посвященная 

окончанию учебного года. 

7а  Абрамович И.В. 

4 Изучаем «Случайные правонарушения» 

Выступления в 5-6 классах. 

6в  Григорьева Н.А. 

5 Последний звонок.    

6 День библиотек. Организация Акции « 

Книга в подарок» . 

5б  Дёгтева О.А. 

7 Поход выходного дня.    

 Июнь  

1 Добро пожаловать в «Калейдоскоп»    

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя подготовка школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

На внешкольном уровне: 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет:  

- «ПРОектория» (https://proektoria.online/) 

- «Навигатум» (https://navigatum.ru/) 

-  «Классные встречи» 

- « Билет в будущее» 

- «Учи.ру» 

 

На школьном уровне: 

- «Живая библиотека» 

-  Участие в проекте « 100 вопросов взрослому» 

-  Участие проекте «Классные встречи» 

- Участие в пробах « Моя первая профессия» 

 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


На уровне классов:  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов через классные часы. 

 

На индивидуальном уровне:  

 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 прохождение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных представителей 

школьников в управлении образовательным учреждением: социальные 

заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и 

интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 



 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания. 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания –в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию , качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов, в том числе с 

использованием материалов Всероссийских проектов. 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СОбытие). 
 

 



4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных 

экспертов могут привлекаться  учителя-предметники и классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные 
результаты ВПР. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-
практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 
процент заболеваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений 
среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 



отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов 

к самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми 

 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 
нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 
школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности. Администрацией школы создаются условия для 
профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 
квалификации в рамках курсовой подготовки на РИПР г.В.Новгорода. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие 

выплаты). 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). 

Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 70 %. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  
 



5 . ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ. 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих основных 

принципах: 

 демократизм, суть которого в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к 

системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого 

устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и 

субъектами и объектами воспитания; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у школьников 

смысложизненных духовных ориентаций, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

 воспитывающее обучение - как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так 

и дополнительных образовательных программ в целях личностного 

развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

 системность - как установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе; 



 социальное закаливание - как включение школьников в ситуации, 

которые требуют волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении. 

Направления работы  по Программе сформулированы исходя из идей 

личностно-ориентированного подхода, с определением субъектов 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

самостоятельной ценности. 


