


 
                           

Пояснительная     записка     
к плану работы МОУ «Чернослободская ОШ»

на 2021-2022 учебный год

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания об-
щеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознан-
ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
окружающей природе, формирование здорового образа жизни.

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах лич-
ности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, раскрытия своих способностей и интересов, в том чис-
ле возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и  получении до-
полнительного образования.
В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании в РФ”, законодатель-
ством РФ, нормативными правовыми актами органов управления образования, Уставом школы

Миссия школы:
Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и

самореализации субъектов образовательного процесса
Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориенти-

рованной на творческое преобразование действительности и саморазвитие, личности компетент-
ной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нрав-
ственного поведения, освоению ценностей национальной культуры.

Основные   направления развития образовательного учреждения в соответствии с выбран-
ной миссией:
-обеспечение качества и доступности образования.
-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного  общего образова-
ния;
- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного процес-
са в школе;
- улучшение качества проведения  элективных курсов, консультационных занятий, внекласс-
ной работы и дополнительного образования;
- развитие социально значимых качеств обучающихся;
- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития и функционирования школы;
-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
привитие им навыков здорового образа жизни;
- организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА.

Выполнение плана работы школы на 2020-2021 учебный год осуществляется всеми силами
образовательного учреждения.



Тема работ ы школы, цель, задачи, приоритетные  направления 
деят ельност и, направления реализации плана  работ ы  

на 2021-2022 учебный го д

 Методическая тема района: «Совершенствование профессионального мастерства учи-
теля как основа формирования компетентности учащихся»

Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного процесса че-
рез применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непре-
рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»

К задачам на следующий учебный год необходимо отнести:
   В образоват     ельн  ой     област     и     :  
• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 5-ых - 
9-ых классов;
• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и регио-
нальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах;
• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми;
• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, информационные
компьютерные технологии в образовательном процессе.  
• улучшить качество образования через:
а) повышение квалификации учителей; 
б) развитие системы дополнительного образования;
в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний.
• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и
дальнейшего отслеживания развития обучающихся;
• продолжить работу в системе здоровьесбережения.
   В   мет     оди  ческ  ой   област     и:   
• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования;
• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах;
• продолжить работу по повышению методического уровня учителей, испытывающих труд-
ности методического плана.
• ввести в практику приобщения к исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся .
   В   воспит     ат     ельн  ой     област     и:   

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к 
истории малой родины, Отечества

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность
3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа,  к его национальной

культуре, языку, традициям и обычаям
4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, само-

управлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных 
отношений

5. Проводить мониторинг и  контроль ВР
6. Продолжить развитие системы дополнительного образования.
7. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
8. Совершенствовать  условия  взаимодействия  семьи и  школы  через  единое  информационное

пространство.
9. Совершенствовать систему  работы дополнительного образования

   В   област     и         сохр  ан  ени  я и развития      мат     ер  и  альн  о         – т     ехническ  ой базы         шк  ол     ы     :
• осуществить мелкий ремонт мебели в кабинетах;
• приобрести недостающую мебель в кабинетах;
• приобрести учебники взамен подлежащих списанию по сроку службы;
• заменить вышедшее из строя интерактивное оборудование, либо провести ремонтные рабо-
ты.



ГОДОВАЯ

     

ЦИКЛОГРАММА



Раздел 1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОГО,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Годовая циклограмма работы школы

Основные направления
работы Содержание  работы

Создание  условий  для
получения  основного
образования  

М А Й

   1. Очередное собрание родителей будущих первоклассников (он-
лайн).

А В Г У С Т

1. Собеседование  с  классными  руководителями  выпускных
классов о трудоустройстве выпускников.

2. Выявление обеспеченности  учебниками учащихся.
3. Проведение совещаний при директоре с повесткой дня:

     1) «О начале нового учебного года»; 
     2) «О подготовке к новому учебному году».
  4.   Проведение заседания педагогического совета: «Анализ работы    
        школы за 2021-2022 учебный год».
    

С Е Н Т Я Б Р Ь

4. Комплектование классов,  ГПД, объединений дополнительного
образования, факультативов по интересам учащихся.

5. Комплексная  проверка  охвата  всех детей  школьного  возраста
обучением в школе.

6. Организация индивидуального обучения больных детей.
7. Организация  школьных  МО  (нач.  кл.,  учителей  математики,

классных руководителей).
8. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся
9. Утверждение тематических планов учителей.
10. Организация школьного самоуправления.
11. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьни-

ков.
12. Проведение месячника по безопасности «Внимание, дети!»

Питание школьников 1. Организация питания учащихся начального звена и основного
звена.

2. Организация  питания  в  школьной  столовой  в  соответствии  с
требованиями Роспотребнадзора.

3. Составление договоров о пребывании детей в ГПД школы



Медико-педагогичес-
кая служба.
Охрана  здоровья
школьников.

1. Изучение  здоровья  прибывших  в  школу  учеников  по  меди-
цинским картам и собеседования с участковым педиатром.

2. Составление мониторинга физического развития обучающихся
школы

3. Организация  работы  по  классам  по  предупреждению  ДТП  и
охране  здоровья  детей,  ознакомление  учащихся  с  правилами
техники безопасности при проведении различных учебных за-
нятий, во время проведения мероприятий во внеурочное время.

4. Оформление уголков  по ОБЖ
Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений.

1. Контроль посещения  обучающимися  занятий,  выявление при-
чин их отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по
обеспечению посещаемости.

2. Индивидуальная работа психолога с учащимися,  находящими-
ся в трудной жизненной ситуации.  

3. Издание приказа о составе школьного Совета по профилактике
правонарушений. Отчёт о  работе Совета по профилактике на-
рушений  за  прошедший  учебный  год;  планирование  работы
Совета на новый учебный год.

4. Уточнение сведений по постановке на школьный учет учащихся
группы «риска».

Создание  условий  для
получения  основного
образования. 

                            
О К Т Я Б Р Ь

1. Определение уровня школьной адаптации учащихся 1  класса
2. Определение степени адаптации учащихся 5  классов на второй

ступени обучения
3. Учет и анализ использования свободного времени учащимися в

объединениях  дополнительного  образования,  занятиях  по  ин-
тересам.

4. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьни-
ков.

5. Проверка школьной документации.
Медико-педагогичес-
кая служба.
Охрана  здоровья
школьников.

1. Психолого-педагогическая  консультация  для  слабоуспеваю-
щих  учащихся.

2. Обследование условий жизни детей, находящихся под опекой.
3. Состояние работы по охране труда и технике безопасности в 

кабинетах.
Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений.

1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посеща-
емости уроков этими детьми.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                  
Н О Я Б Р Ь

1. Организация дополнительных индивидуальных занятий   со 
слабоуспевающими школьниками.

2. Анализ посещаемости учащимися ГПД.
3. Анализ качества знаний учащихся за 1 триместр (по графикам).
4. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьни-

ков.
Питание школьников  Анализ санитарно – гигиенического режима и питания учащихся.
Медико-педагогичес-
кая служба.
Охрана  здоровья
школьников.

1.  Анализ работы учителей, классных руководителей по охране
труда и предупреждения ДТП.

Педагогическая работа
по  предупреждению

1. Анализ текущей работы по профилактике правонарушений  в 
школе.



правонарушений  и
преступлений.

Создание  условий  для
получения  основного
образования. 

                          
Д Е К А Б Р Ь

1. Обзорный контроль работы учителей-предметников со слабо-
успевающими учащимися

2. Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьни-
ков.

3. Проведение классно-обобщающего контроля в 9 классах.

Медико-педагогичес-
кая  служба.  Охрана
здоровья школьников.

1. Работа по предупреждению неуспеваемости, отсеву и профи-
лактике правонарушений.

2. Индивидуальная работа с детьми группы «риска».
3. Психолого–педагогическая консультация с родителями соци-

ально – неадаптированных детей (индивидуальные консульта-
ции).

 4.    Провести предварительное комплектование педкадров на      
2022-2023 учебный год и составление графика отпусков.

Организация  отдыха
детей  в  каникулярное
время.

1. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
2. Проведение новогодних праздников в соответствии с требова-

ниями Роспотребнадзора.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                        
Я Н В А Р Ь

1. Посещение администрацией школы родительских собраний 
(при условии разрешения проведения собраний Роспотребнад-
зором).

2. Работа учителей с одарёнными учащимися во внеурочное время
3. Проведение мониторинговых исследований успеваемости.
4. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 полуго-

дие.
5. Проверка  эффективности работы объединений дополнительно-

го образования.
6. Проведение анкетирования учащихся 5 – 9 классов по отноше-
   нию к процессу воспитания в школе и занятости во внеурочное
время.  

Питание школьников. 1. Изучение мнения учащихся о питании.
Медико-педагогичес-
кая служба.
Охрана  здоровья
школьников.

1.Выполнение санитарно – гигиенического режима.
2. Анализ работы по охране труда и технике безопасности в школе.

Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

1. Анализ работы педагогического коллектива с семьями трудных
подростков.

2. Организация досуга учащихся школы в период зимних каникул.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

Ф Е В Р А Л Ь
           

1. Проверка  работы ГПД  
2. Подведение итогов успеваемости обучающихся за 2 триместр
3. Работа психолога с неуспевающими учащимися.
4. Месячник военно – патриотической работы в школе.

Медико-педагогичес-
кая  служба.  Охрана
здоровья школьников.

1. Собеседование администрации школы с родителями учащихся, 
чьи семьи находятся в социально опасном положении (по пред-
ставлению классных руководителей).

2. Проверка сохранности школьного имущества.



Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

Совместное заседание совета по профилактике и методического
объединения классных руководителей по проблеме воспитания уча-
щихся.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                             
М А Р Т

1. Подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации.
2. Организация работы по подготовке к итоговой аттестации.
3. Планирование работы на пришкольном участке.

Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми и их родителями.
2. Психолого–педагогическая консультация с родителями «труд-

ных» учащихся.
3. Планирование мероприятий на весенние каникулы.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                          
А П Р Е Л Ь

1. Организация подготовки учеников школы к успешному завер-
шению учебного года и итоговой аттестации (изучение  
инструкций проведения итоговой аттестации с учащимися и их 
родителями, проведение консультаций, подготовка экзаменаци-
онного материала).

Медико-педагогичес-
кая  служба.  Охрана
здоровья школьников.

1. Работа с учащимися и их родителями по предупреждению не-
счастных случаев среди учащихся (в связи с наступлением вес-
ны).

2. Подготовка материалов к медико – педагогической комиссии.
Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

1. Анализ посещения занятий учащимися школы.
2. Работа психолого – педагогической службы и совета по профи-

лактике правонарушений с трудными подростками и их родите-
лями.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                                  
М А Й

1. Родительское собрание для  родителей  будущих первоклассни-
ков.

2. Итоговые родительские собрания во всех классах по заверше-
нию учебного года.

3. Организация    итоговой  промежуточной  и  государственной
(итоговой)  аттестации (2-8 кл.).

4. Организация консультаций перед экзаменами для учащихся 9
классов.

5. Месячник военно – патриотической работы в школе. 
Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

1. Контроль подготовки детей группы «риска» к  итоговой пере-
водной  и к государственной (итоговой) аттестации.

2. Планирование работы с учащимися в каникулы.
3. Составление   анализа работы школы по профилактике правона-

рушений среди школьников за истекший год.
Организация  отдыха
детей на лето.

Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости их летом.

Создание  условий  для
получения  основного
образования.  

                               
И Ю Н Ь

1. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников школы.
2. Вручение аттестатов об окончании основной общеобразователь-

ной школы.
3. Подготовка анализа  работы школы за прошедший год и опре-

деление задач на новый учебный год. Работа летнего оздорови-
тельного  лагеря.



Педагогическая работа
по  предупреждению
правонарушений  и
преступлений

1. Контроль  за  детьми, состоящими на внутришкольном учете и
ИДН  и  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Сбор
предварительной  информации  о  продолжении  обучения
выпускников 9 класса.



План работы с одаренными детьми
на 2021-2022 учебный год

 
№ Содержание работы Ответственные

Сентябрь

1. Планирование и организация работы   кружков для детей с повы-
шенными учебными возможностями

Зам директора по УВР

2. Корректировка банка данных  одаренных детей и детей с высокой
и достаточной мотивацией к познанию мира

Заместитель директора, пе-
дагог-психолог

3. Обучение одаренных детей навыкам поддержания психологиче-
ской стабильности, психорегуляции, творческого саморазвития

Педагог-психолог 

4. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей Медработник
5. Районная выставка-конкурс «Юннат -2021» Учителя-предметники
6. Участие в районном легкоатлетическом кроссе Учителя физкультуры
7. Старт интеллектуальных предметных марафонов:

- ЭМУ
- Спасатели и др

Зам  директора,  учителя-
предметники

8. Осенний этап дистанционных олимпиад Заместитель директора, учи-
теля - предметники

9. Старт школьного конкурса "Ученик года - 2022" Заместитель директора, 
кл.руководители

Октябрь

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместить директора

2. Участие в районном конкурсе-фестивале литературного творче-
ства «Слово доброе посеять»

Учителя русского языка и 
литературы

3. Участие в районном конкурсе-выставке «Краски земли рязан-
ской»

Учителя-предметники

4. Оказание методической помощи учителям-предметникам, 
классным руководителям по организации работы развития интел-
лектуальных способностей обучающихся на уроке и во внеуроч-
ной деятельности

Зам директора, педагог-пси-
холог

5. Индивидуальные консультации обучающихся Учителя-предметники

6. Участие в дистанционных  Всероссийских  олимпиадах Зам  директора,  учителя-
предметники

7. Старт общешкольного конкурса "Спортсмен года"и "Самый здо-
ровый класс"

Учителя физкультуры, заме-
ститель директора по ВР

Ноябрь

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора, учи-
теля - предметники

2. Индивидуальные консультации для участников олимпиад различ-
ных уровней

Заместитель директора, учи-
теля - предметники

3. Школьное спортивное мероприятие "Норма ГТО - норма жизни" Учителя физкультуры
4. "Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама". Конкурс ри-

сунков, сочинений, фотографий, посвящённых Дню Матери
учителя - предметники

5. Участие в конкурсе рисунков "Минздрав предупреждает!" Учитель ИЗО
6. Муниципальный конкурс «Рождественские фантазии» Кл.руководители

Декабрь

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

Заместитель директора, учи-
теля-предметники



школьников
2. Зимний этап дистанционных олимпиад Заместитель директора, учи-

теля - предметники
3. Участие обучающихся в Интернет–олимпиадах, конкурсах:

Второй этап
Заместитель директора, учи-
теля - предметники

4. Индивидуальные консультации обучающихся Заместитель директора, учи-
теля - предметники

Январь

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора, учи-
теля-предметники

2. Участие обучающихся в Интернет-олимпиадах, конкурсах Заместитель директора

3. Участие в районной выставке «Зеркало природы – 2022» Заместитель директора, учи-
теля-предметники

4. Участие в спортивных соревнованиях по лыжным гонкам, шаш-
кам и шахматам

Учителя физкультуры

Февраль

 1 Участие в районном конкурсе «Лидер 21-го века» Зам директора по УВР

2. Участие в районном фотоконкурсе «Юность России» Заместитель директора, учи-
теля – предметники

Март

1. Весенний этап дистанционных олимпиад Заместитель директора, учи-
теля -предметники

2. Участие в школьном фестивале проектов Кл.руководители
Апрель

1. Участие в районном конкурсе школьного краеведения «Крупицы 
памяти»

Зам директора по УВР

2. Участие в районном фестивале проектов Кл.руководители
3. Участие в школьном конкурсе рисунков «Подвигу жить!» Учителя – предметники

Май
1. Перспективное планирование   работы с одаренными детьми Зам директора по УВР

2. Легкоатлетический кросс Учителя физкультуры
3. Организация летнего отдыха детей повышенных учебных воз-

можностей
Заместители директора

4. Итоговый школьный концерт для родителей  «Отчёт работы 
кружков»

Старшая вожатая

Раздел  2                    
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

1. Внутришкольный контроль и инспектирование

Где



№
п/п

                    Содержание  контроля Кто проверяет заслу-
шивается 

1.
С Е Н Т Я Б Р Ь

Предварительный фронтальный контроль.
Комплектование ГПД

Директор школы Совещание
при директоре

2. Организация горячего питания учащихся. Директор школы Приказ  по
школе

3. Организация работы внеурочной деятельности Зам.дир.  по ВР
 

Составление
расписания

4.  Оформление  школьной  документации:  (плана  работы
школы, планы мероприятий по воспитательной програм-
ме, личных дел учащихся).

Директор  шко-
лы,  зам.  дир.  по
УВР и ВР.

 

1.
О К Т Я Б Р Ь

Персональный контроль учителей 1-х классов.
«Организация учебной деятельности в 1  классе»
ЦЕЛЬ: Знакомство с классами, определение уровня раз-
вития первоклассников.  

Администрация
школы

Справка, собе-
седование с 
учителем.

2. Классно-обобщающий контроль в 5-х  классах.
ЦЕЛЬ: Формирование общеучебных умений и навыков у
учащихся в период адаптации к условиям обучения на
второй ступени обучения  школьников.

Администрация
школы

Справка

3. Диагностическая работа по  состоянию преподавания ма-
тематики и русского языка в школе (выпускные классы)
ЦЕЛЬ: выявление трудностей в работе   при подготовке
к ГИА

Администрация
школы

Справка
Совещание 
при директоре

4. Состояние работы по охране труда в школе. Администрация
школы

Совещание 
при директоре

1.
Н О Я Б Р Ь

а) Персональный контроль учителя русского языка и ли-
тературы Чамкиной Л.Е.
ЦЕЛЬ: выявление проблем учителя в ходе обучения 
предмету учащихся

Администрация
школы

Справка
Совещание 
при директоре

2. Диагностическая работа по  состоянию преподавания ин-
форматики в школе

Администрация
школы 

Совещание 
при директоре

1.
Д Е К А Б Р Ь

Классно – обобщающий контроль 9  класса
Цель: 1. Качество знаний учащихся.
          2. Отношение учащихся к учебе.

Администрация
школы

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре

2. Диагностическая работа по  состоянию преподавания 
технологии в школе

Администрация
школы

Справка, сове-
щание при ди-
ректоре
Справка

3. Обзорный контроль работы учителей со слабоуспеваю-
щими учащимися 

Администрация
школы

Справка, сове-
щание при ди-



ЦЕЛЬ: работа учителей со слабоуспевающими учащими-
ся.

ректоре
Справка

4. Проверка  школьной документации Администрация
школы,  члены
экспертной
группы

Педагогиче-
ский совет

5. Анализ воспитательной работы за полугодие Зам. директора 
по ВР

Справка
Педагогиче-
ский совет

1.
Я Н В А Р Ь

Работа педагогов по внеурочной деятельности Зам. директора 
по ВР

Справка.

2. Работа учителей  с сильными учащимися на уроке и во 
внеурочное время  (обзорный контроль).

Зам. директора 
по УР и по ВР

Справка.
Совещ при ди-
ректоре.

3. Проведение анкетирования учащихся 5 – 9 классов по 
отношению к процессу обучения и воспитания в школе. 

Зам. директора 
по ВР

Собеседова-
ние с кл рук 

1.                                Ф Е В Р А Л Ь

Проверка работы ГПД
Администрация
школы

Справка. Сове-
щание при ди-
ректоре.

1. М А Р Т

Классно-обобщающий контроль учащихся 9 –х классов.
ЦЕЛЬ: выявление уровня подготовки учащихся к госу-
дарственной (итоговой) аттестации.

Зам. директора 
по УВР

Совещание 
при директоре,
справка

2. Проверка школьной документации. Зам.  директора
по УВР

Совещание 
при директоре

1.
А П Р Е Л Ь

Работа учителей по подготовке к  итоговой государ-
ственной (итоговой)  аттестаций..

Зам. директора 
по УР.

Совещание
при директоре

2. Анкетирование родителей и учащихся 5 - 9 классов по 
отношению к процессу воспитательной работы   в шко-
ле.

Зам. директора 
по ВР, педагог-
психолог

Собеседование
с учащимися, 
родителями, 
сбор и анализ 
данных

3. Обзорный контроль  по  работе  учителей-предметников
со слабоуспевающими учащимися

Администрация
школы

Совещание 
при директоре

1.
М А Й

Работа по  проведению итоговой и подготовке  государ-
ственной (итоговой) аттестации.

Администрация
школы.

Педсовет

2. Контроль за школьной документацией. Зам.  директора
по УВР.

 Справки

3. Итоговая  промежуточная  аттестация 2-8 классов
  

Зам. директора 
по УВР

Справка. Педа-
гогический  со-
вет

1.



ИЮНЬ

Изучение результативности учебного процесса.
ЦЕЛЬ: анализ качества знаний, уровня обученности и 
уровня воспитанности учащихся.

Администрация
школы.
 

Справки.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Дата и
время

проведения

Тема родительского собрания Ответственные



 Сентябрь «Основные  направления  деятельности учре-
ждения образования в 2021/2022 учебном го-
ду»
1. Организация питания и подвоза учащихся в 
учреждении образования в 2020/2021 учебном 
году.
2. Организация работы групп продленного дня 
для учащихся начальных классов в 2021/2022 
учебном году.
3. Создание безопасной среды для обучающихся
в учреждении образования. 

Администрация 
школы
Классные руководи-
тели

 Ноябрь «Родители  и  дети  21  века.  Как  не  потерять
своего ребенка!»
1.Родители и дети 21 века. Как не потерять свое-
го ребенка!
2.Духовное становление личности в семье.
3.Организация  занятости  учащихся  в  период
осенних каникул. Полезные и безопасные кани-
кулы.
4.Профилактика противоправных действий не-
совершеннолетних. Роль родителей в обеспече-
нии безопасности несовершеннолетних.

 Администрация 
школы
Классные руководи-
тели

 Февраль «Союз  семьи  и  школы в  профессиональном
самоопределении ребёнка»
1.  Система работы учреждения образования по
профориентации учащихся.
2. Роль родителей в процессе выбора профессии
их ребёнком.
3. Организация занятости учащихся в период ка-
никул. 

Администрация 
школы
Классные руководи-
тели

 Май «Здоровье и безопасность детей – в наших ру-
ках»
1.  Безопасные каникулы. Обеспечение безопас-
ности  жизнедеятельности  несовершеннолетних
в  каникулярное  время:  профилактика  детского
дорожно-транспортного травматизма, электро- и
пожарной безопасности, безопасности на водое-
мах  в  летний  период,  профилактика  противо-
правного поведения.
2. Преодоление пагубных привычек. Повышение
уровня самоконтроля подростков.
3.«Проведем  лето  с  пользой»  (об  организации
полезной занятости несовершеннолетних в лет-
ний период 2022 года) 

Администрация 
школы
Классные руководи-
тели

Раздел 3   
КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij


В 2021-2022  учебном году в школе работают 30 педагогов, из них 3 администратора и 7 совмести-
телей
Из них имеют:
- высшее образование - 23,
- среднее специальное - 6,
- высшую квалификационную категорию - 11,
- первую квалификационную категорию -  16,
- не имеют категории – 3.
Учителя, имеющие квалификационную категорию, составляют  90,0%
Руководство педагогическим коллективом осуществляет администрация школы, в лице директора 
школы КОСМЫНИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, заместителя директора школы по УВР 
БОРЯБИНОЙ МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ,  заместителя директора школы по ВР ЛИКУЧЕВОЙ 
ВЕРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ.

1. Повышение профессиональной компетенции.
     Сведения о прохождении курсовой подготовки учителями школы  за 2020-2021уч год

ФИО Предмет Дата про-
хождения

Тема  курсовой подготовки Организация, прово-
дившая курсовую 
подготовку

Космынин Сергей 
Анатольевич

Директор 
школы

07.10.20-
27.10.20

«Совершенствование навыков 
в педагогической деятельно-
сти по физической культуре»

ООО «Московский 
институт профес-
сиональной пере-
подготовки и повы-
шения квалифика-
ции педагогов»

Борябина Марина  
Александровна

Зам дир    
по УВР

25.11.20-
15.12.21

«Менеджмент в сфере образо-
вания»

ООО «Московский 
институт профес-
сиональной пере-
подготовки и повы-
шения квалифика-
ции педагогов»

30.09.20-
20.10.20

«Деятельность педагога при 
организации работы с обучаю-
щимися с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС»

Ликучева Вера Ев-
геньевна

Зам дир    
по ВР

22.04.21-
15.05.21

«Менеджмент в сфере образо-
вания»

ООО «Московский 
институт профес-
сиональной пере-
подготовки и повы-
шения квалифика-
ции педагогов»

Богатова Мария 
Михайловна

Учитель 
истории

02.03.20-
18.03.20

Организация работы с обуча-
ющимися с ОВЗ в соответ-
ствии с ФГОС

ООО «Инфоурок»

Буланова Надежда 
Ивановна

Русский 
язык и ли-
тература

18.03.20-
15.04.20

«Методика  преподавания рус-
ского языка, инструменты 
оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эф-
фективности обучения в усло-
виях реализации ФГОС

АНО «Санкт-Петер-
бургский центр до-
полнительного про-
фессионального об-
разования»

18.03.20-
15.04.20

«Методика  преподавания ли-
тературы, инструменты оцен-
ки учебных достижений уча-
щихся и мониторинг эффек-
тивности обучения в условиях
реализации ФГОС

АНО «Санкт-Петер-
бургский центр до-
полнительного про-
фессионального об-
разования»

Исаева Альбина 
Юрьевна

Математи-
ка

07.02.21-
24.02.21

«Использование компьютер-
ных технологий в процессе 
обучения информатике в усло-

ООО «Инфоурок»



виях реализации ФГОС»
Кузнецова Вален-
тина Егоровна
 
 

 ОРКСЭ 16.03.20-
13.04.20

«Методика  преподавания 
ОРКСЭ, инструменты оценки 
учебных достижений учащих-
ся и мониторинг эффективно-
сти обучения в условиях реа-
лизации ФГОС»

АНО «Санкт-Петер-
бургский центр до-
полнительного про-
фессионального об-
разования»

Серова Ольга Ми-
хайловна

Началь-
ные клас-
сы

17.08.20-
17.12.20

Профпереподготовка. Педа-
гог-психолог

АНО ДПО «Мо-
сковская академия 
профессиональных 
компетенций»

Трандина Людмила
Николаевна

Математи-
ка

16.03.20-
13.04.20

«Методика  преподавания ма-
тематики, инструменты оцен-
ки учебных достижений уча-
щихся и мониторинг эффек-
тивности обучения в условиях
реализации ФГОС»

АНО «Санкт-Петер-
бургский центр до-
полнительного про-
фессионального об-
разования»

Паршина Екатери-
на Васильевна

Химия, 
биология 20.03.20-

17.04.20

Методика и технология обуче-
ния учащихся с ОВЗ в услови-
ях реализации ФГОС

АНО «Санкт-Петер-
бургский центр до-
полнительного про-
фессионального об-
разования»

   

             Школьная система повышения квалификации учителей через МО школы:

- МО математики;
- МО начальных классов;
- МО классных руководителей.

Раздел 4   
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА В ШКОЛЕ

 ПЛАН
 МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год
 



 Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достиже-
ниях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов.

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы 
района, школы.

Методическая тема района: «Совершенствование профессионального мастерства учите-
ля как основа формирования компетентности учащихся»

Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательного процесса че-
рез применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непре-
рывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
 Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 
педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества об-
разования и разностороннее развитие личности школьников.

Задачи:
 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения об-
разовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 
требований.
 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспече-
ния УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования.
 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 
учреждения.
 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение
современных знаний.
 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педаго-
гической деятельности.
 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуаль-
ного, творческого потенциала.
 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 
направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса.
 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.
 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятель-
ности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и эксперименталь-
ных умений.

Методический совет:

   Борябина М.А.     - заместитель директора по УВР;
   Сухорукова Г.А.  - руководитель МО начальных классов;
   Богатова Е.П.      - руководитель МО классных руководителей;
   Исаева А.Ю.     – руководитель МО математики. 

Формы методической работы:
 Педагогический совет
 Методический семинар
 Обобщение опыта работы
 Открытые уроки
 Аттестационные мероприятия
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
 Предметные недели
 Педагогический мониторинг



Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год:
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 
ФГОС ООО;

 информационное обеспечение образовательного процесса;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания качества образования;
 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.

Основные направления деятельности

Направление 1.  Управление методической работой

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

  Т Е М Ы Д А Т А Ответственные

1.1.

1.2.

1.3.

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год и задачи 
на новый 2021-2022 учебный год.
 Утверждение:
-  Годового плана работы школы на 2021-2022 учебный 
год;
-  образовательных программ основного общего образова-
ния (в т.ч. рабочих программ);
-  календарного учебного графика на 2021-2022 учебный 
год;
-  режима работы школы на 2021-2022 учебный год.

«Поговорим о важном»

Август Директор  школы

2.1.

2.2
 

«Использование возможностей цифровой образовательной
среды для повышения познавательного интереса обучаю-
щихся»
Анализ работы школы за 1 триместр 

Ноябрь
 Зам . директора 
по УВР 
Администрация
школы

3.1.

3.2.

Создание условий реализации в школе успеха каждого ре-
бенка 
Анализ работы школы за 2 триместр

Январь Зам . директора 
по ВР 
Администрация
школы

4.1.

4.2.

Качество образования и  воспитвния,  как основной пока-
затель работы  школы

 Анализ работы школы за 3 триместр

Март Администрация
школы 

5.1. О проведении государственной (итоговой)   и  итоговой  
аттестации учащихся за 2021-2022  учебный  год.

Апрель
 

Директор  школы

 6.1. О допуске учащихся 9-ых  классов к государственной  
(итоговой)  аттестации.

Май Директор  школы

 7.1.  О переводе учащихся 1 - 8 классов. Май Директор  школы

8.1. О выпуске учащихся 9   класса. Июнь Директор  школы



Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности
педагогов.

 План работы методического Совета школы 
  («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по повышению качества общего образования в  МОУ «Чернослободская ОШ»
на 2021-2022 учебный год 

Основания для разработки мероприятий по повышению качества образования
Особенности контингента: 

На начало 2021-2022 учебного года на начальном и основном уровнях образования в школе
функционирует   15 общеобразовательных классов. По показателям 2020-2021  учебного года  из 259
обучающихся    качество знаний 47,2%, процент успеваемости 100% после ликвидации академиче-
ской задолженности 4 учащихся основного звена. 

Это ученики с высоким уровнем мотивации к обучению, обладают хорошими способностями.
Они показывают лучшие результаты обучения в школе, имеют похвальные листы, грамоты, благо-
дарственные письма.

Результаты государственной итоговой аттестации:
В государственной аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния в 2021 году приняли участие 32 выпускников. Проходили государственную итоговую аттеста-
цию в форме ОГЭ по русскому языку, математике 30 человек. 2 обучающихся 9-х классов – это уча-
щиеся с ОВЗ. Они на основании приказа министерства просвещения  РФ области выбрали для сдачи
ГВЭ по одному предмету (один ученик – математику, другой – русский язык). Из 30 обучающихся , 
сдающих ОГЭ,  Экзаменов по выбору в этом году не проводилось. 4 ученика сдали на «неудовлетво-
рительно» русский язык, 9 учеников на «неудовлетворительно».

 Анализ итоговой аттестации по предметам учащихся МОУ «Чернослободская  ОШ»
2020-2021 учебный год

Класс Кол-
во

уч-ся

Наименование
предметов

Сдали на Кач-
во

знан
%

Подтверди-
ли

годовые от-
метки 

уч 

Получили
оценку

выше го-
довой

уч 

Получили
ниже го-

довой
уч 

«5» «4» «3» «2»

9а и
9б

30 Математика 
(ОГЭ)

1 5 22 2 20 25 0 5

1 Математика 
(ГВЭ)
из 2-х обучаю-
щихся с ОВЗ 
выбрал для 
сдачи1 ученик

0 1 0 0 100 0 1 0

31 Итого 1 6 21 2 22,6 25 1 5

9а и

9б

30 Русский язык  
(ОГЭ)

3 8 17 2 36,7 26 0 4

1 Русский язык  
(ГВЭ)
из 2-х обучаю-
щихся с ОВЗ 
выбрал для 
сдачи1 ученик

0 0 1 0 0 1 0 0

31 Итого 3 8 18 2 35,5 27 0 4
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ в текущем учебном году не проводились

Приоритетные направления  по обеспечению качества образования
 на 2021-2022 учебный год

Цели:
1. Повышение качества образования по всей школе.



2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной под-
готовке.

3. Совершенствование организации учебного процесса.
4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 
основе деятельностно-компетентного подхода.
Задачи:
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования 
в школе.
2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ.
3. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотива-
ции у слабоуспевающих учеников.
4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 
образования в образовательном учреждении на основании глубокого и содержательного анали-
за.

Ожидаемые результаты:
1. Сохранение здоровья учащихся.
2. Достижение качества образования  обучающихся  школы  не ниже среднего по району.
3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвую-

щих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).
4. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.
5. Создание творческого педагогического коллектива.

В результате самообследования были выявлены проблемы, существующие в учреждении:

Проблема Меры по устранению
Прогнозируемый ре-

зультат
Отметка о вы-

полнении
Недостаточная готовность 
учащихся к продолжению 
обучения на новом уровне 
обучения по общеобразо-
вательным программам

Работа по усвоению различ-
ных алгоритмов и памяток.
Беседы по организации режи-
ма подготовки домашних за-
даний. 
Своевременный контроль 
ЗУН.

Активизация мотива-
ции обучения. 
Адаптация учащихся к 
учебному труду.

Пробелы в знаниях и труд-
ности в освоении отдель-
ных тем у некоторых уча-
щихся,  в том числе и по 
новым предметам.

Проведение консультаций для
учащихся, имеющих пробелы 
и испытывающих трудности в
освоении отдельных тем.

Устранение пробелов, 
ликвидация трудно-
стей в освоении тем.
Адаптация к обучению
по новым предметам.

Недостаточное внимание к
учащимся с хорошей моти-
вацией и успешным усвое-
нием программного мате-
риала.

Проведение олимпиад, пред-
метных недель, работа над 
проектами. 
Индивидуальная работа с ода-
ренными и высокомотивиро-
ванными детьми.

Увеличение числа при-
зеров и победителей 
всероссийской олим-
пиады школьников, 
муниципальных и 
региональных конкур-
сов.

Наличие большого числа 
обучающихся, испытываю-
щих утомление от учебных
нагрузок

Применение здоровьесберега-
ющих технологий.
Проведение оздоровительных
мероприятий.

Возможное облегчение
учебного труда для бы-
стро утомляющихся 
обучающихся.

Недостаточно прочное 
освоение учебного матери-
ала, пройденного за год.

Организация текущего повто-
рения материала.

Восстановление в па-
мяти учащихся тем, 
пройденных за год. Бо-
лее прочное закрепле-
ние материала.

Проблема успешного про-
ведения  итоговой аттеста-
ции

Знакомство учащихся с нор-
мами и правилами аттеста-
ции, организация повторения,

Успешная итоговая ат-
тестация.



тренировочных  и контроль-
ных работ. Индивидуальные 
дополнительные занятия. 
Консультирование учащихся, 
в том числе и по практическо-
му содержанию экзаменов. 
Информационно-разъясни-
тельная работа по проведе-
нию ГИА.
Психолого-педагогическое 
сопровождение ГИА.
Организация дополнительных
внеучебных занятий по подго-
товке к проведению ГИА

По итогам мониторинга составлена дорожная карта повышения эффективности деятельности
ОУ

Дорожная карта состоит из следующих разделов:
1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования.

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний.

4.  Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении

№ 
п/п

Мероприятие Сроки
Ответствен-

ный
Прогнозируемый

результат
Итоговый до-

кумент
1. Выявление груп-

пы учащихся с 
неблагоприят-
ной оценочной 
ситуацией. 
Своевременная 
психолого-педа-
гогическая под-
держка.

Сентябрь-
октябрь
В течение года 
(по итогам 
учебных перио-
дов).

Учителя, 
классные ру-
ководители.

Снижение количе-
ства неуспеваю-
щих по предме-
там. 

Совещание при
директоре. 
План воспита-
тельной рабо-
ты классного 
руководителя, 
социальный 
паспорт класса,
школы. 

2. Организация ин-
дивидуальной 
работы с учащи-
мися, имеющи-
ми пробелы в 
ЗУН и испыты-
вающими труд-
ности в обуче-
нии.

В соответствии
с графиком 
проведения ин-
дивидуальных 
занятий.

Учителя, 
классные ру-
ководители.

Повышение уров-
ня качества зна-
ний учащихся, 
ликвидация про-
белов.

План   индиви-
дуальной рабо-
ты.  

3. Психолого-педа-
гогическая под-
держка учащих-
ся.

В течение года. Учителя, 
классные ру-
ководители.

Устранение труд-
ностей в учебе.

План воспита-
тельной рабо-
ты классного 
руководителя.

4. Работа с одарен-
ными учащими-
ся: участие в 
олимпиадах, ин-
теллектуальных 
марафонах, кон-

В течение года 
в соответствии 
с годовым пла-
ном школы.

Учителя, зам. 
директора по 
УВР, ВР.

Возрастание пре-
стижа знаний, со-
здание ситуации 
успеха.

Совещания при
директоре.



курсах, проект-
ной и исследова-
тельской работе 
и т.д.

5. Изучение об-
разовательных 
потребностей 
учащихся на но-
вый учебный 
год.

Август Зам. директо-
ра

Эффективное ис-
пользование  ча-
сов компонента 
общеобразова-
тельной организа-
ции из учебного 
плана школы.

Совещание при
директоре.

6. Организация 
подготовки к 
ГИА учащихся 9
классов.

В течение года,
согласно  пла-
ну подготовки 
к ГИА. 

Учителя, зам. 
директора по 
УВР.

Успешная сдача 
ГИА.

Совещание при
директоре.

7. Осуществление 
административ-
ного контроля за
состоянием пре-
подавания пред-
метов с низким 
рейтингом по ре-
зультатам внеш-
ней оценки 
(ВПР, монито-
ринги,   ОГЭ,   
административ-
ные срезы).

В течение года. Администра-
ция.

Повышение каче-
ства преподава-
ния предметов.

Совещание при
директоре.  

8. Организация ро-
дительского лек-
тория по вопро-
сам ФГОС НОО,
ФГОС ООО, 
ГИА для обуча-
ющихся 9 
классов.

 В течение го-
да.

Зам. директо-
ра по УВР, 
классные ру-
ководители.

Повышение уров-
ня просветитель-
ской деятельности
среди родителей.

Пакет озна-
комительных 
документов.

9. Организация со-
трудничества с 
родителями по 
вопросам каче-
ства образования
(совет школы, 
родительский 
комитет, совет 
профилактики, 
индивидуальная 
работа с родите-
лями).
Организация ра-
боты детей с 
открытым 
банком заданий 
ГИА на ФИПИ

В течение года. Классные ру-
ководители, 
администра-
ция.

Повышение роди-
тельской мотива-
ции к осуществле-
нию контроля по 
успеваемости, ис-
правление неу-
довлетворитель-
ных и нежела-
тельных оценок.

Протоколы за-
седаний.

10. Повышение про-
фессионализма 
педагогов через 
организацию 

В течение года. Зам. директо-
ра по УВР, 
учителя-пред-
метники.

Повышение каче-
ства преподава-
ния предметов.

План курсовой 
подготовки. 



курсовой подго-
товки, самооб-
разование.

11. Оценка учебных 
достижений уча-
щихся (стимули-
рование ре-
зультатов, 
открытость, 
гласность).

В течение года. Зам. директо-
ра, классные 
руководители.

Повышение моти-
вации, увеличение
количества  уча-
щихся с лучшими 
результатами.

Приказы, на-
граждения на 
общешкольной
линейке, доска 
почета, публи-
кация ре-
зультатов на  
сайте школы.

12. Анализ ре-
зультатов ГИА 
для обучающих-
ся 9  классов. 
Мониторинг 
западающих тем.

Август-сен-
тябрь

Зам. директо-
ра по УВР, 
руководители 
ШМО.

Устранение про-
белов ЗУН уча-
щихся, эффектив-
ная организация 
итогового повто-
рения.

Педсовет, про-
токолы ШМО.

13. Мониторинг и 
диагностика по 
следующим 
направлениям:
-качество об-
разования на 
основе ГИА в 9  
классах;
-качество об-
разовательных 
услуг по предме-
там;
-учебные и внеу-
рочные достиже-
ния обучающих-
ся;
-оценка качества
образования ро-
дителями;
-образователь-
ные потребности
учащихся;
-состояние здо-
ровья обучаю-
щихся.

Июнь-август Зам. директо-
ра

Объективная 
оценка качества 
образования, 
определения 
уровня обученно-
сти и достижений 
учащихся.

Сводные та-
блицы, диагно-
стические кар-
ты, аналитиче-
ские справки и 
т.п.

14. Организация 
совместной 
урочной и внеу-
рочной деятель-
ности родителей,
педагогов, уча-
щихся, социаль-
ных партнеров.

В течении года Администра-
ция, классные
руководители.

Повышение моти-
вации родитель-
ской обществен-
ности, социума, 
учащихся.

Совещание при
директоре, 
приказы, 
справки по 
итогам дея-
тельности.

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования

Мероприятия сроки Ответственный Прогнозируемый ре-

зультат

Итоговый до-

кумент



-Подготовка рабочих про-
грамм  и дидактических 
материалов, презентаций 
на новый учебный год на 
основе анализа результа-
тов работы за прошедший 
период.
-Разработка планов подго-
товки учащихся к
 олимпиадам по предмету.
- Расширение базы на-
глядных пособий.
- Разработка рабочих про-
грамм для работы с 
детьми с ОВЗ

Август Зам. директора 
по УВР, учителя

Четкость в организа-
ции режима занятий,
адаптация учащихся 
к учебному году.

Приказы, реше-
ния педсовета

- Организация подготовки 
обучающихся к участию в 
школьном и муниципаль-
ном этапе всероссийской  
олимпиады школьников. 
-Разработка комплекса 
мер, развивающих учеб-
ную мотивацию: творче-
ские задания, система по-
ощрения и др.
- Составление социальных
паспортов, выяснение ин-
дивидуальных способно-
стей и потребностей каж-
дого ученика.
-Проведение родитель-
ских собраний, знаком-
ство родителей с итогами 
аттестации за предыду-
щий год и с проблемами 
по подготовке детей к 
ГИА.
-Обмен педагогическим 
опытом в форме взаим-
ного посещения уроков.

Сентябрь Классные руко-
водители, учите-
ля –предметни-
ки, администра-
ция

 -Создание «привле-
кательной» картины 
школы в глазах обу-
чающихся, повыше-
ние мотивации к 
обучению.
-Адаптация учащих-
ся к учебному труду.
-Ликвидация пробе-
лов в знаниях уча-
щихся, повышение 
качества знаний.
-Формирование духа
взаимопомощи и 
поддержки в коллек-
тиве обучающихся.
-Быстрое привыка-
ние первоклассников
к школе, повышение 
учебной мотивации.

Справки и при-
казы, протоко-
лы собраний, 
анализ посе-
щенных уро-
ков.

-Анализ результатов теку-
щего контроля.
-Посещение курсов повы-
шения квалификации, рай-
онных семинаров, круг-
лых столов.
- Стимулирование мотива-
ции к обучению в рамках 
внеурочной  деятельности.
-Организация дополни-
тельных занятий  с обуча-
ющимися, имеющими 
спорные отметки по пред-
метам, а также со слабо-
успевающими.
-Проведение дополнитель-
ных занятий по подготов-
ке к ГИА.

Октябрь Зам. директора, 
учителя

-Повышение каче-
ства преподавания.
-Повышение каче-
ства знаний.
-Сокращение числа 
учащихся, окончив-
ших  триместр с од-
ной «3» или «4».
-Развитие у детей 
метапредметных зна-
ний.

Справки, при-
казы по итогам 
текущего 
контроля, сове-
щания при ди-
ректоре.



- Оформление стендов по 
предметам в кабинетах 
(«Подготовка к ГИА») для
выпускников 9  классов.
- Выявление детей «груп-
пы риска» при сдаче ГИА 
и организация индивиду-
альных занятий с ними.
-Подготовка обучающихся
к участию в муниципаль-
ном этапе всероссийской  
олимпиады школьников 
-Организация дополни-
тельных занятий со слабо-
успевающими учащимися.
- Проведение предметных 
недель
-Подготовка проектно-
исследовательских работ.
-Проведение родитель-
ских собраний по итогам 
первой четверти. Индиви-
дуальные встречи-беседы 
с учителями-предметника-
ми.
-Участие в профессио-
нальных педагогических 
конкурсах.

Ноябрь Зам. директора, 
учителя

-Возрастание пре-
стижа знаний среди 
обучающихся.
-Выступления на 
предметных неделях 
в школе,  развитие 
коммуникативных 
навыков и навыков 
презентовать себя.
-Активизация 
контроля родителей 
за успеваемостью 
своих детей через 
дневник, контроль 
выполнения домаш-
них заданий, 

Справки, при-
казы, совеща-
ния при дирек-
торе., протокол
педсовета.

-Проведение промежу-
точного контроля знаний.
-Консультирование уча-
щихся выпускных классов
по вопросам проведения 
ГИА. Информационно-
разъяснительная работа с 
родителями, педагогами.
-Прохождение курсовой 
подготовки учителями 
школы, посещение семи-
наров, круглых столов, 
тренингов, обучающих се-
минаров, участие в веби-
нарах. 
-Работа школьных мето-
дических объединений.

Декабрь - 

февраль

Зам. директора, 
учителя

 -Сокращение числа 
учащихся, окончив-
ших  триместр с од-
ной «3» или «4».
-Психологическая 
готовность к сдаче 
ГИА. Создание мак-
симальной ситуации 
успеха в аттестации 
обучающихся.
-Овладение педаго-
гами школы новыми 
образовательными 
технологиями .
 - Повышение каче-
ства преподавания 
молодыми специали-
стами.

Справки, при-
казы, совеща-
ния при дирек-
торе, протоко-
лы МО

-Организация дополни-
тельных занятий с обуча-
ющимися, имеющими 
спорные отметки по пред-
метам,  а так же со слабо-
успевающими.
- Обмен педагогическим 
опытом в форме взаим-
ного посещения уроков.
- Проведение диагности-
ческих работ в форме  

Март -Ап-

рель

Зам. директора, 
учителя, 
классные руко-
водители

-Создание макси-
мальной ситуации 
успеха в аттестации 
обучающихся.
-Активизация роди-
тельского контроля 
по успеваемости 
своих детей.
-Повышение каче-
ства преподавания, 
за счет знакомства с 

Справки, при-
казы, совеща-
ния при дирек-
торе



ГИА ОГЭ и анализ  их ре-
зультатов
-Корректировка програм-
мы подготовки к ГИА

педагогическими 
приемами своих кол-
лег.

-Организация дополни-
тельных занятий с обуча-
ющимися, имеющими 
спорные отметки по пред-
метам,  а так же со слабо-
успевающими.
- Проведение итогового 
контроля знаний.
-Подготовка обучающихся
выпускных классов к 
ГИА. 
- Консультирование по во-
просам ГИА.
-Анализ результатов рабо-
ты учителей – предметни-
ков за учебный год.
 -Организация награжде-
ния и поощрения как мож-
но большего числа уча-
щихся за учебный период.

Май Зам. директора, 
учителя, 
классные руко-
водители

Сокращение числа 
учащихся, окончив-
ших триместр (полу-
годие), год с одной 
«3» или «4». 
-Повышение каче-
ства знаний по пред-
метам, находящимся 
на контроле админи-
страции.
-Четко организован-
ная успешная годо-
вая аттестация.
-Психологическая 
готовность к сдаче 
ГИА.
-Совершенствование
учебно-тематическо-
го планирования и 
методического обес-
печения учебного 
процесса.
 -Повышение каче-
ства проводимых 
уроков.

Справки, при-
казы, совеща-
ния при дирек-
торе

-Анализ результатов ГИА. Июнь Зам. директора Успешность при сда-
че выпускных экза-
менов.
Готовность обучаю-
щихся к новому  
учебному году.

Справки, при-
казы по ре-
зультатам ГИА

3.Работа с учащимися по повышению качества образования

Класс Основная проблема Меры по устранению 
проблемы Прогнозируемый результат

1 класс

Низкая  адаптированность 
учащихся к обучению в шко-
ле.

Тренинги, игры, система 
поощрительных мер, усвое-
ние школьных правил.

Быстрая адаптация пер-
воклассников к школе, повы-
шение учебной мотивации.

2 класс

Наличие трудностей у отдель-
ных обучающихся.
Неадекватное восприятие
оценочной системы обучения 
детьми и их родителями.

- Индивидуальные занятия, 
усиленный контроль за дея-
тельностью ученика.
- Индивидуальные беседы, 
тематические родительские 
собрания, практические за-
нятия по проведению само-
оценки и критического от-
ношения к себе.

Своевременное устранение 
трудностей в учебе.
Устранение психологическо-
го барьера перед отметкой.

3 класс
Наличие трудностей у отдель-
ных обучающихся.

Индивидуальные занятия, 
усиленный контроль за дея-
тельностью ученика.

Своевременное устранение 
трудностей в учебе.

4 класс Наличие трудностей у отдель-
ных обучающихся.
Проблема успешного выпус-

Индивидуальная работа с 
детьми по ликвидации про-
белов и улучшению успева-

Хороший результат на уров-
не  НОО. Безболезненная 
адаптация к учебе в  буду-



ка. емости. щем году. 

5 класс

Проблема преемственности 
при переходе учащихся с 
уровня НОО на уровень ООО.

- Сбор информации об ис-
пытываемых трудностях. 
- Повышенное внимание к 
учащимся, испытывающим 
трудности в адаптации. 
- Строгое соблюдение ре-
жима организации 
контрольных работ.
-Создание ситуации успеха 
в учебе.

-Быстрая и безболезненная 
адаптация пятиклассников к 
учебе.

6 класс
7 класс

-Трудности, вызванные изуче-
нием новых предметов учеб-
ного плана.
-Снижение учебной мотива-
ции.

- Организация щадящего 
режима в начале изучения 
новых предметов учебного 
плана.
-Разработка комплекса мер, 
развивающих учебную 
мотивацию:  творческие за-
дания, система поощрения 
и др.

-Быстрая и безболезненная 
адаптация к учебе по новым 
предметам учебного плана.
-Повышение учебной моти-
вации.

8 класс

-Накопление пробелов знаний
у отдельных учащихся.
-Снижение престижа актив-
ной познавательной деятель-
ности.

-Организация системы ин-
дивидуальных занятий с  
обучающимися с низкими 
показателями обучения.
-Разработка комплекса мер, 
развивающих учебную 
мотивацию:  творческие за-
дания, система поощрения 
и др.

-Увеличение числа добросо-
вестных, успешных учащих-
ся, либо сохранение их чис-
ла на прежнем уровне.

9 класс

-Проблема успешной итого-
вой аттестации.
- Наличие детей из «группы 
риска»

Организация планомерной 
подготовки к ГИА: уроков 
повторения, практических 
занятий, консультаций, ин-
дивидуально-групповых за-
нятий, особенно с детьми из
«группы риска»

Четкая и успешная сдача 
ГИА.

4.Работа с родителями по повышению качества образования

Проблема и её причина
Меры по устранению

проблемы
сроки

Ответственные
Ожидаемый ре-

зультат
Наличие  учеников, 
имеющих  академиче-
скую задолженность.

Индивидуальная рабо-
та: беседа с родителями
по поводу ликвидации 
академической задол-
женности.

Август Классные руко-
водители
Учителя-пред-
метники.

Благоприятный ре-
зультат по ликви-
дации академиче-
ской задолженно-
сти.

Низкая  адаптирован-
ность обучающихся к 
началу занятий.

Проведение родитель-
ских собраний, знаком-
ство с новыми учителя-
ми.

Сентябрь Классные руко-
водители.

Четкость в органи-
зации режима за-
нятий, привыкание
обучающихся к но-
вому учебному го-
ду.

Появление у обучаю-
щихся 
нежелательных отметок,
свидетельствующих об 
отрицательной динами-
ке в знаниях обучаю-

Индивидуальные встре-
чи с родителями, посе-
щение семей, проведе-
ние бесед по контролю 
знаний и помощи в вы-
полнении домашних за-

В течение 
года

Классные руко-
водители.
Учителя-пред-
метники.

Снижение уровня 
нежелательных от-
меток.
Индивидуальная 
карта 
успешности учени-



щихся. даний. ка. 

Недостаточная 
информированность ро-
дителей о 
психологическом кли-
мате класса и  состояни-
ем воспитательной 
работы.

Классное родительское 
собрание по этим 
проблемам.

В течение 
года

Администрация 
школы.
Классные руко-
водители.

Улучшение 
психологического 
климата класса. 

Отсутствие заинтересо-
ванности 
родителей в активном и 
результативном участии
своих 
детей в учебном процес-
се. 

Индивидуальная работа
с родителями.

В течение 
года

Классные руко-
водители.
Учителя-пред-
метники.

Более пристальное 
внимание роди-
телей к успеваемо-
сти детей. Знаком-
ство родителей с 
общей картиной 
успеваемости, по-
вышение родитель-
ской мотивации по
контролю  успевае-
мости.

Наличие обучающихся, 
имеющих отставание в 
учебе и резервы в повы-
шении успеваемости.

Индивидуальные бесе-
ды учителя-предметни-
ка с родителями и 
детьми о способах по-
вышения успеваемости.

В течение 
года 

Классные руко-
водители.
Учителя-пред-
метники.

Работа указанных 
учащихся по про-
грамме выравнива-
ния совместно с 
родителями под 
контролем учите-
ля.

Наличие обучающихся с
неудовлетворительны-
ми отметками.

Индивидуальные собе-
седования с родителя-
ми и учащимися, выра-
ботка  программы по-
мощи родителей под 
контролем учителя-
предметника.

В течение 
года

Классные руко-
водители.
Учителя-пред-
метники.

Повышение уровня
знаний обучаю-
щихся, ликвидация
пробелов.

Низкие результаты ито-
говой аттестации. 

Родительские собрания.
Консультирование ро-
дителей по вопросам 
ГИА.

Май Администрация 
школы.
Классные руко-
водители.

Успешная сдача 
ГИА

Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами

 № Мероприятия Дата Ответственный
1. Составление плана прохождения курсов повыше-

ния квалификации.  Прохождение курсовой подго-
товки.

Май 2021 го-
да в течение
2021-2022 уч

года

Борябина М.А.

2. Подготовка и проведение аттестационных меро-
приятий. Оформление портфолио педагога.

В течение
2021-2022

года

Борябина М.А.

3. Повышение уровня профессиональной деятельно-
сти педагогов путём посещения мастер-классов 
учителей района,  участия в районных проблемных
семинарах, конкурсах педагогического мастерства 
различного уровня.

В течение
учебного го-

да

Борябина М.А.

4. Посещение и анализ уроков учителей. Организация По плану  Борябина М.А.



системы взаимопосещения уроков.
5. Самообразование учителей. Отчёт по теме самооб-

разования.
Декабрь, май Борябина М.А.

6. Применение интерактивного оборудования на уро-
ках и во внеурочное время.

Апрель Борябина М.А.

7. Пополнение методическими материалами интер-
нет-сайтов или страниц учителей школы  

В течение
учебного го-

да

Борябина М.А.

8. Оказание помощи в создании персональных сайтов
учителей

В течение
учебного го-

да

Иванов А.Б.

Направление 4. Работа школьного методического объединения
классных руководителей МОУ «Чернослободская ОШ»

на 2021-2022 уч г
  

Сроки Форма прове-
дения

Темы Ответственный

сентябрь Заседание МО

: Методиче-
ский практи-

кум

Тема:
«Организация  работы  классных  руково-
дителей на 2021-2022 учебный год» 
Цель: - Обеспечение нормативно-методи-
ческого  сопровождения  воспитательного
процесса. 
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО классных руково-
дителей  за 2020-2021 учебный год. 
2.  Планирование  работы  МО  классных
руководителей на 2021-2022 уч. год.
3.Составление  графика  открытых
классных мероприятий.
4. Рассмотрение нормативно-правовой  
документации и должностных инструк-
ций о классном руководстве согласно но-
вым требованиям.

Руководитель МО

ноябрь Семинар МО Тема: 
«Современные формы работы с родите-
лями».
Вопросы для обсуждения:
1.Диагностика процесса  взаимодей-
ствия семьи и школы на современном 
этапе.
2. Правила профессионального такта в 
работе с родителями учащихся.
3. Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся.
4. Воспитание культурных навыков уча-
щихся силами семьи и школы.
5. Психологические методы и  приемы 
взаимодействия классных руководи-
телей  с родителями «группы риска».
6. Круглый стол «Формы работы с роди-
телями». Обмен опытом. 

Руководитель МО  

январь Семинар МО Тема: 
«Воспитательные технологии. Проект-
ная деятельность в работе классного ру-



ководителя».
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические основы проектирова-
ния.
2. Проект как механизм изменения прак-
тики воспитания в школе.
3. Организация работы классных кол-
лективов по реализации проектов соци-
альной направленности.

Руководитель МО  

март Заседание МО Тема: 
«Эффективные формы работы по ЗОЖ и
безопасности жизнедеятельности».
Вопросы для обсуждения:
1.Отчет учителя ОБЖ и классных руко-
водителей о проведении в школе дней 
по кибербезопасности.
2. Ведение журналов инструктажей по 
ТБ.
3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методи-
ческие рекомендации.

Руководитель МО 

май Заседание МО Тема: 
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности 
классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной ра-
боты.
3. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного оздо-
ровления обучающихся в каникулярный 
период.
 4. Составление перспективного плана 
работы МО классных руководителей на 
новый учебный год.

Руководитель МО

Направление 4. Работа школьного методического объединения
учителей математики МОУ «Чернослободская ОШ»

на 2021-2022 уч г

Месяц
План проведения заседаний ШМО Ответственный

Август Тема: «Организация и планирование работы 
МО учителей математического цикла на новый учеб-
ный год».

Вопросы для обсуждения:
 Анализ работы МО учителей 

математического цикла за 2020-2021 учеб-
ный год.

 Изучение инструктив-
но- методических писем Министер-
ства образования РФ к новому
учебному году.

 Изучение нормативных документов.
 Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на новый учебный год.
 Обзор новинок методической литературы.
 Утверждение программного ма-

Руководитель 
МО



териала, перечня учебников и учебной литера-
туры.

Сентябрь Тема: «Содержание и основные направления деятель-
ности МО на 2021-2022 учеб-
ный год»

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ итоговой аттестации выпускников 9 классов за 

прошедший учебный год.
2. Изучение статистических материалов по итогам ОГЭ.
1. Выбор и утверждение темы самообразования, 

тем открытых уроков, тем сообщений.
2. Повышение квалификации учителей математики и 

информатики в 2021-2022 учебном году (курсовая 
подготовка,
самообразование, аттестация).

3. Организация работы по подготовке 
и проведению школьной олимпиа-
ды.

4. Утверждение вводных контрольных работ по ма-
тематике в 5- 9 классах.

Руководитель 
МО

Октябрь Тема: «Подготовка учащихся к итоговой аттестации выпуск-
ников 9 классов.»

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ результатов диагностической работы в 9 классах.
1. Анализ результатов ВПР в 5-8 классах.
2. Составление графика проведения консультаций по ликви-

дации пробелов по математике и информатике слабо-
успевающих учащихся.

3. Организация консультаций для учащихся, претендующих
сдачу ОГЭ  на высокий балл.

4. Методическое  сообщение  «Применение  активных  мето-
дов обучения на уроках»

Руководитель
МО 

Направление 5. Работа школьного методического объединения
учителей начальных классов МОУ «Чернослободская ОШ»

на 2021-2022 учебный год

Содержание Ответственные Дата
Заседание №1 (август)

Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов 
на 2021-2022 учебный год»

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 
2020-2021 учебный год, утверждение плана работы 
МО на новый учебный год.

2. Рассмотрение календарно - тематических планов по 
предметам, учебных программ и программно-мето-
дического обеспечения в соответствии с учебным 
планом и ФГОС НОО.

3. Темы  по самообразованию.
4. Обсуждение и утверждение программ по внеурочной

деятельности начальной школы.

Сухорукова Г. А.
 Учителя на-
чальных классов

30.08.2021



5. ФГОС НОО III поколения.
6.Планирование недели начальных классов.

Текущая работа (сентябрь- ноябрь)
1. Входной контроль по русскому языку, математике и

окружающему миру во 2-4 классах.
Цель:  проверить уровень УУД учащихся  2-4 классов  после
летних каникул и прочность усвоения программного мате-
риала в сравнении с предыдущими годами.

2. Эффективность адаптивности учащихся 1-х классов.
3. Взаимопосещение  уроков  и  внеурочной  дея-
тельности.

 Цель: изучить и распространить опыт учителей по пробле-
ме формирования у школьников УУД.
4.Актуализация нормативных требованиях СанПиНа, охра-
ны труда для всех участников образовательного процесса.

Сухорукова Г.А.
 Учителя на-
чальных классов

Заседание №2(декабрь)
Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как
средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО.»

1. «Ребенок с ОВЗ. Кто он? Формы и методы работы с обу-
чающимися с ОВЗ».
2. «Роль учителя в формировании положительной мотива-
ции обучающихся к обучению».
3. Итоги адаптационного периода первоклассников. «Осо-
бенности учебной мотивации и эмоциональных пережива-
ний младших школьников в условиях адаптации».

Сухорукова Г. А.
Учителя началь-
ных классов

24.12.2021

Текущая работа(декабрь-февраль)
1.Контрольные работы, замеры скорости письма, 
вычислительных навыков, техники чтения, в целях проверки
знаний, умений и навыков учащихся.
2.Адаптация обучающихся 1--х классов
3.Анализ формирования предметных результатов по 
русскому языку и математике во 2-4 класса.
4. Предупреждение перегрузки учащихся 2-4-х классов 
домашними заданиями (объем и содержание д/з).
5 Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 
4 классах с целью выполнения орфографического режима, 
правильности и выставления оценки, объема работы, 
дозировки классной и домашней работы

Сухорукова Г. А.
Учителя началь-
ных классов

Заседание №«3 (март)
Тема:  «Современные способы оценивания успешности учащихся»
1. . Оценка и отметка в современных образовательных систе-
мах.
2.Современные средства оценивания. Нормы и критерии 
оценки.
3. Методические приёмы формирования адекватной самоо-
ценки у детей младшего школьного возраста.

Сухорукова Г. 
А.. Учителя на-
чальных классов

25.03.2022

Текущая работа (март-апрель)
1.Проведение недели начальных классов:
2.Результаты стартовой диагностики для первоклассников;
3.Посещение  открытых уроков в 5 классах  учителями НШ;
4. «Круглый стол» по вопросам преемственности начальная. 
школа – среднее звено

Сухорукова Г. А.
Учителя началь-
ных классов

Заседание №4(май)
Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы»

1.Индивидуальная  методическая работа  учителя  (отчет
по самообразованию).
2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 
техники чтения за год. 

Сухорукова Г. А.
Учителя началь-
ных классов

23.05.2022



3.Выполнение учебных программ.
4.Итоги работы по внеурочной деятельности.
5.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021-22
учебный год.

6.  Предварительное  планирование  работы  МО  на  новый
учебный год

                                                   Текущая работа(май)
-административные итоговые комплексные контрольные 
работы за год;
- промежуточная аттестация;
-мониторинг техники чтения;
-отчет о прохождении программы по предметам;
- оформление документации;
-оценка деятельности учителей начальных классов по 
внедрению ФГОС;
- сдача отчётов по результатам 3 учебного триместра и года;
- оформление личных дел учащихся

Зам директора по УВР                        Борябина М.А.



Раздел 5
  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

Программа воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школь-

ников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Черно-
слободская основная школа»  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые ка-
чества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МОУ «Чернослободская ОШ» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциаль-
ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-
тельной организации;

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;

-реализация  процесса  воспитания  главным образом через  создание  в  школе  детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общи-
ми позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной забо-
ты и взрослых, и детей;

-системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МОУ «Чернослободская ОШ» являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирова-
ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-
ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социаль-
ная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, занятий внеурочной деятельности и иных детских объединений, на установление в них до-



брожелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреше-
нии конфликтов) функции.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-
тельной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) фор-
мулируется общая цель воспитания в МОУ «Чернослободская ОШ» - личностное развитие школь-
ников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-
стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

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

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно соче-
тание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-
тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха
в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням обще-
го образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-
вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-
никами 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 традици-
ям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следую-
щие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-
кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка до-
машнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заняти-
ях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- 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, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; под-
кармливать 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 возможно-
сти помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-
стями 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 сле-
дования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отно-
шений 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 по-

знал 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 за-

щите и постоянном внимании со стороны человека;
-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-

ния 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 полно-
ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-
ние;

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-
стичного взгляда на мир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отно-
шения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-
стям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его по-
вседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступе-
ни основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стрем-
лением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом воз-
расте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, соб-



ственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития со-
циально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-
ким 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 стар-
шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобре-
сти в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он помо-
жет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;
-опыт природоохранных дел;
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт

проектной деятельности;
-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский

опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореали-

зации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-
растной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружаю-
щими, 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 се-
бя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-
щих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-
стве;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;

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

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-
ние 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспи-

тательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и со-

бытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики ан-
тисоциального поведения школьников.

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-
лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру-
ются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную пози-
цию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меропри-
ятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-
тей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
•социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направлен-
ности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.

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

•проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и вклю-
чают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными дата-
ми и в которых участвуют все классы школы.

•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень



образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развиваю-
щие школьную идентичность детей.

•капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами
доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического
и родительского сообществ школы.

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

На уровне классов:
•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за

подготовку общешкольных ключевых дел;
•участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
•проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:

•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-
дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглаше-
ние и встречу гостей и т.п.);

•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-
дения 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 други-
ми 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.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями

Работа с классным коллективом:
•инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздорови-
тельной,духовно-нравственной,творческой,
профориентационной  направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самы-
ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-
лым, 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 ак-



тивной 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; одно-
дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителя-
ми; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные  внутри-
классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-
стия в жизни класса.

•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-
вила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведени-

ем школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классно-
го руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при
необходимости) - со школьным психологом.

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотно-
шений с одноклассниками или учителями,  выбор профессии,  вуза и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), 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, личност-
ные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в на-
чале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психоло-
гом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
•регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

•проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-
грацию 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 учащихся или их законными представителями:  регулярное
информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса
в целом;

•помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше-
ний между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;

•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
•привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-
ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-
ально 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 отноше-
ниями друг к другу;

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-
чимые формы поведения;

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-
новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-
влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-
ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-
ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-
витие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо от-
носиться к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающе-
го труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование уста-
новок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-
ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физи-
ческому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-
ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивно-
го общения, умений работать в команде.



3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
•установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  способствующих

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсу-
ждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-
ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и само-
организации;

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-
низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсу-
ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-
цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-
дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-
ций для обсуждения в классе;

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-
рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,  где полученные на уроке
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од-
ноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

•инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-
ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, 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 удает-
ся самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-
управление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
•через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затраги-
вающих их права и законные интересы;

•через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распростра-
нения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;

•через  работу постоянно действующего школьного актива,  инициирующего и организующего



проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);

•через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-
ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

•через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и  курируемой
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов:
•через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (напри-

мер, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-
званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру-
ководителей;

•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребя-
тами);

•через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в по-
ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников от-
ветственных должностей.

На индивидуальном уровне:
•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел;
•через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контро-

лю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, самоуправ-
ляемое, 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 обще-
ственных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через:

•утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-
тических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-
щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),  дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

•организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, об-
ществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-
щаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школь-
никами  пожилым  людям;  совместная  работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-
мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на при-
легающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

•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 сопережи-
вать, умение общаться, слушать и слышать других;



•клубные  встречи  -  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского  общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микро-
районе, празднования знаменательных для членов объединения событий;

•рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-
сти детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме
игр, квестов, театрализаций и т.п.);

•поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребен-
ка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди-
нении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения еже-
годной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-стра-
нички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объедине-
ния,  проведения  традиционных  огоньков  -  формы  коллективного  анализа  проводимых  детским
объединением дел);

•участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников
в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-
стью школьников.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-
режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-
школьных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-
служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-
нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализу-
ются в рамках следующих видов и форм деятельности.

•регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах
их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в техно-
парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «ги-
дов», «корреспондентов», «оформителей»);

•литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родите-
лями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших
здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

•поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к ме-
стам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских
воинов;

•многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образова-
ния и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию
(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной орга-
низации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распреде-
ление среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей),
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня -  у вечернего походного костра и
всего похода - по возвращению домой).

•турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников,



включающий в себя,  например:  соревнование по технике пешеходного туризма,  соревнование по
спортивному ориентированию,  конкурс  на  лучшую топографическую съемку  местности,  конкурс
знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

3.8. Модуль «Профориентация»

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

•циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-
знанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),  расширяющие  знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

•экскурсии на предприятия города,  дающие школьникам начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

•посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-
ционных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учеб-
ных заведениях и вузах;

•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-
хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересую-
щим профессиям и направлениям образования;

•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер  классах,  посещение
открытых уроков;

•индивидуальные  консультации  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;

•освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростра-
нения 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 деятель-
ности:

•разновозрастный редакционный совет подростков,  старшеклассников и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевиде-
ние)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,



кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
•школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популяр-
ных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных
проблем;

•школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное со-
провождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-
тек;

•школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержива-
ющее интернет-сайт школы и соответствующую группу в
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 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;

•школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж по-
знавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

•участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-
ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-
туации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

•оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

•размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомящих их с работами друг
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эсте-
тического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен-
ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

•озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование спортив-
ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных катего-
рий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на
зоны активного и тихого отдыха;

•создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книго-
обмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования
свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;

•благоустройство классных кабинетов,  осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способно-
сти, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

•событийный дизайн -  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-



ций и т.п.);

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в
жизни школы знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-
личных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газо-
нов);

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль «Работа с родителями»

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

На групповом уровне:
• Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организаци-

ей и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместно-

го проведения досуга и общения;
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеу-
рочные 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;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться  собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

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;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов

и родителей.



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлече-
нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организа-
ции) внешних экспертов.

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

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-
тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-
ный 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: гра-
мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной рабо-
ты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-
ентирующий 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 про-
цесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являют-
ся примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их,
исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной организа-
ции, ее статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и
традициями воспитания).

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.

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

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-
лых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе ин-
тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-
лых.



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-
дителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учени-
ческого самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-
ся на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете шко-
лы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
-качеством существующего в школе ученического самоуправления;
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
-качеством профориентационной работы школы;
-качеством работы школьных медиа;
-качеством организации предметно-эстетической среды школы;
-качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 
на это управленческих решений.
Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе при-

сущей российскому обществу системы ценностей.

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной деятельности,

способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою ин-

дивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значе-

ние в жизни, в семье, в обществе.

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:

1. Формирование единого воспитательного пространства,  обеспечивающего реализацию взаи-

модействия  ученического  самоуправления,  детского  общественного  объединения,  партнеров  РДШ

для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать под-

держку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной дея-

тельности.

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в 

отрядах.

4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновацион-

ной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.

Направления деятельности РДШ:

 личностное развитие

 гражданская активность



 военно-патриотическое

 информационно-медийное

Направление «Личностное развитие»

Популяризация ЗОЖ

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- присвоение созидающей здоровье философии;

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в пове-

дении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам.

Творческое развитие»

- стимулирование творческой активности школьников;

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и полу-

чить признание;

- координация  воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса;

- контроль реализации творческого развития школьников.

Популяризация профессий

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в

многообразии профессий;

-  формирование  у  школьников  представлений  о  сферах  трудовой  деятельности,  о  карьере  и

основных закономерностях профессионального развития;

-  формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффективности в

профессиональной деятельности;

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач взаимодей-

ствия;

-  способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социаль-

ным и культурным различиям;

- способности к самоорганизации и самообразованию.

Направление «Гражданская активность»

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, спла-

чивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и языков 

Российской Федерации;

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города,

района, народа;

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;

- стимулировать социальную деятельность школьников,  направленную на оказание посильной

помощи нуждающимся категориям населения;

- организовывать акции социальной направленности;



- создавать условия для развития детской инициативы;

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий;

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности;

-  активизировать  стремление школьников к организации деятельности в рамках работы поис-

ковых отрядов.

Направление «Военно-патриотическое»

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-

правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического воспитания;

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;

- организовать  профильные  события,  направленные  на  повышение  интереса  у  детей  к

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнова-

ний, акций;

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и

ветеранами;

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными

объединениями и государственными организациями в рамках социального партнерства.

Направление «Информационно-медийное»

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-медийного

взаимодействия участников РДШ;

- создать  информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ;

-  апробировать  индикаторы  и  критерии  оценки  деятельности  информационно-медийного

направления РДШ;

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни;

 личностный рост участников;

 творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка ксознательному выбору про-

фессии;

 формирование ценностного отношения кздоровью и здоровому образу жизни;

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ



Дата Название события Направление деятельности
РДШ

1 сентября День знаний Личностное развитие
3 сентября День солидарности в борьбе с тер-

роризмом
Гражданская активность

30 сентября Выборы в органы ученического
самоуправления общеобразователь-

ных организаций

Гражданская активность

1  октября День пожилых людей Гражданская активность
5 октября День учителя Личностное развитие 
4 ноября День Народного единства Гражданская активность
20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность
25 ноября День Матери Личностное развитие
9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 
12 декабря День Конституции России Гражданская активность
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое

Первое 
воскресенье  марта

Международный день детского
телевидения и радиовещания

Информационно-медийное

8 марта Международный женский день Личностное развитие
18 марта День присоединения Крыма к Рос-

сии
Гражданская активность

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие
3-яя неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 
12 апреля День космонавтики Гражданская активность

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность
9 мая День Победы Военно-патриотическое

1 июня День защиты детей Личностное развитие
23 июня Международный Олимпийский

день
Личностное развитие

27 июня День молодежи Гражданская активность
2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное
8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность

13 августа 
(2-ая суббота августа)

День физкультурника Личностное развитие

22 августа День Государственного флага Рос-
сийской Федерации

Гражданская активность



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ  
ОРИЕНТИРО-

ВОЧНОЕ
ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

1-4 1 СЕНТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»

1-4 3 СЕНТЯБРЯ КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ

ДНЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАМОТНО-

СТИ

1-4 8 СЕНТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ 

1-4 25-29 СЕНТЯ-
БРЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИ-
КИ

1 25 СЕНТЯБРЯ КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

АКЦИЯ «ДОБРО», ПРИУРОЧЕННАЯ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ             

1-4 1 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ОБЖ,
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РФ

1-4 4 ОКТЯБРЯ КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ

ДНЮ УЧИТЕЛЯ

1-4 5 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ЭНЕРГО-

СБЕРЕЖЕНИЯ
#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

1-4 В ТЕЧЕНИЕ
ОКТЯБРЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬ-
НЫХ БИБЛИОТЕК

1-4  25 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК БЕЗОПАС-
НОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

1-4 28 ОКТЯБРЯ КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

1-4 3 НОЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КЛАССАМ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1-4 16 НОЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА ПО ВР

КЛАССНЫЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ





Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих прика-
зов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Рязанской обла-
сти и иных организаций.



Раздел 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  И  

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ

№
п/п                  Содержание работ      Дата    Ответственные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 9.

10.

11.

Доведение до коллектива приказов по технике 
безопасности.

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в
школе.

Организация питания в школе и группе продлен-
ного дня.

Состояние охраны труда и техники безопасности 
в кабинетах.

Медицинский осмотр учащихся
              1 –х классов
              2 - 7 классов
              8 – 9-х классов

Ежемесячно проводить генеральную уборку 
классов, школы.

Предупреждение травматизма среди школьников
           - в классе на переменах,
           - на уроках,
           - на внеклассных мероприятиях

Работа спортивных секций, туристических 
объединений.

    
Антиалкогольная, антиникотиновая, антинарко-
тическая  пропаганда.

Встреча с медицинскими работниками

Анализ спортивно-массовой работы в школе

Сентябрь

Постоянно

Сентябрь

В течение года

По графику
МУЗ ЦРБ

В течение года

Постоянно

В течение года

  
В течение года

По графику 
МУЗ ЦРБ
Март

Директор школы

Директор школы

Директор школы

Директор школы

Кл.руководители, 
участковый пе-
диатр

Классные руково-
дители, завхоз

Кл. руководитель
Учитель
Кл. руководитель

Нефедов С.Ю., Че-
ремисин С.Н., 
Смирнов Д.С.

Администрация 
школы

Администрация 
школы
Заместитель дирек-
тора по ВР



Раздел 7   
УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ

№
п/п Содержание Дата

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  7.

8.

9. 

Подготовка к отопительному сезону. Ревизия котлов в ко-
тельной

Проверка состояния техники безопасности и санитарного 
состояния школьных помещений.

Работа по благоустройству школы и прилегающей к ней тер-
ритории.
 
Подготовка классных комнат к зиме.

Обеспечение надлежащего светового, теплового и воздуш-
ного режимов школы.

Проверка состояния мебели в кабинетах.

Подготовка школы к ремонту.

Осуществление ремонтных работ: 
 косметический ремонт классных комнат;
 косметический ремонт школьных рекреаций.

Приобретение оргтехники, школьной мебели, учебно-
наглядных пособий.

Май -  август

В течение года

Осень, весна

 
Октябрь

 
В течение года

Ноябрь, апрель

Май

Муниципальный 
бюджет

Областные субвен-
ции


	Содержание работы
	М А Й
	С Е Н Т Я Б Р Ь
	
	О К Т Я Б Р Ь
	1. Психолого-педагогическая консультация для слабоуспевающих учащихся.
	1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посещаемости уроков этими детьми.
	
	Н О Я Б Р Ь
	Анализ санитарно – гигиенического режима и питания учащихся.
	1. Анализ работы учителей, классных руководителей по охране труда и предупреждения ДТП.
	
	Д Е К А Б Р Ь
	1. Работа по предупреждению неуспеваемости, отсеву и профилактике правонарушений.
	1. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
	
	Я Н В А Р Ь
	1.Выполнение санитарно – гигиенического режима.
	2. Анализ работы по охране труда и технике безопасности в школе.
	1. Анализ работы педагогического коллектива с семьями трудных подростков.
	Ф Е В Р А Л Ь
	Совместное заседание совета по профилактике и методического объединения классных руководителей по проблеме воспитания учащихся.
	
	М А Р Т
	1. Индивидуальная работа с «трудными» детьми и их родителями.
	
	А П Р Е Л Ь
	1. Работа с учащимися и их родителями по предупреждению несчастных случаев среди учащихся (в связи с наступлением весны).
	1. Анализ посещения занятий учащимися школы.
	
	М А Й
	1. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников.
	2. Итоговые родительские собрания во всех классах по завершению учебного года.
	3. Организация итоговой промежуточной и государственной (итоговой) аттестации (2-8 кл.).
	4. Организация консультаций перед экзаменами для учащихся 9 классов.
	1. Контроль подготовки детей группы «риска» к итоговой переводной и к государственной (итоговой) аттестации.
	
	И Ю Н Ь
	1. Контроль за детьми, состоящими на внутришкольном учете и ИДН и находящимися в трудной жизненной ситуации. Сбор предварительной информации о продолжении обучения выпускников 9 класса.

	Н О Я Б Р Ь
	Я Н В А Р Ь

	Анализ итоговой аттестации по предметам учащихся МОУ «Чернослободская ОШ»
	на 2021-2022 учебный год
	Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО.»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
	2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	3.2. Модуль «Классное руководство»
	Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
	3.4. Модуль «Школьный урок»
	3.5. Модуль «Самоуправление»
	3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
	3.8. Модуль «Профориентация»
	3.9. Модуль «Школьные медиа»
	3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	3.11. Модуль «Работа с родителями»
	3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

	КАЛЕНДАРЬ дней единых действий

