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Программа воспитательной работы школы 

МБОУ СОШ №19 

2022-2023 г.г. 

 
Пояснительная записка 

 
         Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. Чем 
более развито общество, тем более значительную роль играет в нём воспитание - 
старейшее из человеческих дел. В древности его считали труднейшим из занятий, 
искусством из искусств. Ведь ни в какой другой человеческой деятельности итоги не 
отличаются так разительно от затраченных усилий. 
         В период социальных преобразований в современном российском обществе 
актуальность приобретают такие задачи, как формирование ценностных 
мировоззренческих основ воспитания, создание нового  воспитательного потенциала 
системы образования, обеспечение условий для воспитания будущих поколений на основе 
общественного согласия, приоритета мира и толерантности. 
         Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. 
 Программа развития воспитательной работы – это нормативно-управленческий документ, 
характеризующий специфику  содержания внеучебной и внеклассной воспитательной 
работы школы, особенности организации, кадрового и методического обеспечения 
воспитательного процесса. 
В связи с изменениями в российском обществе, в системе школьного образования 
педагогический коллектив считает актуальным внедрение программы через гражданско-
правовое и духовно – нравственное воспитание школьников. 
    В основе механизма социализации личности школьника  лежит активная 
преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит включение их в 
жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 
ценностных и социальных ориентаций. 
   Предлагаемая программа направлена  на дальнейшее развитие воспитательной системы 
школы, в основе которой лежат  известные принципы педагогики сотрудничества: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностный подход к ребенку; 

 единство воспитания и обучения. 

          Программа направлена на развитие потенциальных возможностей ребенка, 
формирование его  социального опыта. 
      Реализация воспитательной программы (с 1 по 11 класс) 
позволит   осуществить  переход школы на более высокий уровень культуры 
воспитательных и образовательных процессов, повышение качества знаний и умений 
учащихся и профессионализма педагогов. 

Общие положения 
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                  Воспитательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19  сельского 
поселения "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского 
края определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, 
интересов обучающихся и их родителей. 
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
 Конвенция о правах ребенка. 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок 
Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края. 

          Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 
социокультурной базой воспитания и развития детей. 
           Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 
влияние социальной, предметно-эстетической среды. 
Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 
образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на 
основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных 
мировоззренческих основ воспитания. 
Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 
работы. 
Раздел 1.Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса. 

МБОУ СОШ № 19 (далее – школа) является средней общеобразовательной школой 
сельского поселения, с численностью обучающихся 36 человек. Обучение ведётся с 1 по 
11 класс по трём общего уровням образования: начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование. Школа удалена от культурных и научных 
центров, спортивных школ и школ искусств. В ней отсутствует социальный педагог и 
педагог-психолог, качество сети Интернет невысокое. Положительные факторы: нет 
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. В небольшом 
коллективе интенсивнее идёт процесс установления межличностных контактов, 
существует реальная возможность показать себя в общем деле, проявлять взаимопомощь. 
Школьники принимают участие в дистанционных проектах, конкурсах и мероприятиях 
района, края, России. В школе функционирует  дружина юного пожарного, работает 
школьный краеведческий музей. Школа является не только образовательным, но и 
культурным центром села, осуществляет сотрудничество с Домом культуры, 
администрацией сельского совета, КДН и ПДН ОВД района. Социокультурная среда 
школы более традиционна, чем в городе, поэтому сохраняется бережное отношение детей 
к малой Родине: ее природе, истории, культуре. У обучающихся формируется уважение к 
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда. Традиции, 
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сложившиеся в школе являются значимыми для детей и взрослых, и направлены на 
воспитание у школьников чувство гордости за свою малую Родину, страну. Особо 
значимы: встреча Нового года,  праздник «Масленица», Пасха. Принципы воспитания в 
школе: создание психологически комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого; 
реализация процесса воспитания через организацию ярких событий, совместных дел 
школьников, родителей и педагогов как предмета совместной заботы; системность, 
целесообразность и не шаблонность воспитания. 

 Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

Целью воспитания  является – личностное развитие школьников.  

            Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 
социокультурной среде, воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной 
и  религиозной терпимости. Создание в школе единого воспитательного пространства 
детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;  
создать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор 
жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений 
культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 
Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким задачами являются формирование социально значимых знаний – 

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

Формировать (развивать): 
-понимание значения нравственных ценностей: добро, любовь, дружба и др.;  
– гуманные отношения к людям (не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе и др.);  
– уважение к родителям, учителям, старшему и младшему поколению, сверстникам;  
– уважение к людям иной национальности или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, инвалидам, людям с ограниченными возможностями 
здоровья;  
– понимание значений нравственных в т. ч. религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; 
 – понимание значений нравственных норм взаимоотношений в семье, в школе, на улице; 
 – умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, к окружающей среде;  
– проявление вежливости, приветливости, уверенности в себе, открытости и 
общительности, не стесняться быть в чем-то непохожим на других, умение ставить цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение;  
– знание о символах государства (герб, флаг, гимн Российской Федерации), уважение к 
историческим символам и памятникам Отечества;  
– патриотические чувства (любить свою Родину – школу, родной дом, улицу, город, село, 
свою страну и др.);  
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– знание об истории и традиции своей семьи; культурно-исторических особенностях 
народов своей малой и большой Родины, национальных героев;  
– интерес к участию в государственных праздниках;  
– желание узнавать что-то новое, проявлять познавательный интерес, ценить знания;  
– знания о компонентах здорового образа жизни, способах восстановления здоровья, 
правилах личной гигиены, режима дня, опрятного внешнего вида,  
– умение сохранять своё здоровье, вести здоровый образ жизни;  
– знание о роли труда в жизни человека и общества, умение и навыки самообслуживания, 
трудолюбие, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца;  
– уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям Хабаровского края, России;  
– умение беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе, 
дома, заботиться о домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своём дворе, подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять бытовым мусором улицы, 
водоёмы, леса);  
– умение соблюдать правила безопасного поведения. 
Достижение заявленных задач будет способствовать вхождению обучающихся начальной 
школы в широкий социальный мир, в открывающую систему общественных отношений. 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

важным является – формирование и развитие социально значимых отношений 

школьников.  
Исходя из этого задачами становятся: формирование и развитие:  
– понимания значений нравственных ценностей (честь, достоинство и др.);  
– представление о нравственных установках личности, позволяющие противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям;  
-позитивного отношения к ценности человеческой жизни;  
- умение выстраивать свои отношения с людьми как равноправными социальными 
партнёрами, поступать по законам совести, добра и справедливости;  
– ответственности за самостоятельные поступки и действия, совершаемые на основе 
морального выбора;  
–позитивного отношения к сохранению и развитию культурного и духовного наследия 
народов России;  
– представление о содержании таких понятий, как "правовая система и правовое 
государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 
ответственность" и др.;  
– знание о Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, об институтах 
гражданского общества, умения ориентироваться в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;  
– проявление внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности, потребности в правопорядке, общественном согласии и позитивном 
межкультурном взаимодействии;  
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– уважение к правам, свободам и обязанностям человека, уважительное отношение к 
национальному и человеческому достоинству людей, их чувствам, мнению, 
мировоззрению, культуре, религиозным убеждениям, гражданской позиции;  
– гражданской ответственности, готовности к активному и ответственному участию в 
общественной жизни школы, города, села;  
–уважительное отношение к истории и культуре России, ее культурным и историческим 
памятникам, к русскому языку как государственному языку Российской Федерации;  
– уважительного отношения к своей этнической и национальной принадлежности;  
– потребности беречь культуру как духовное богатство общества, искусство как особую 
форму познания и преобразования мира;  
- уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Хабаровском крае и Российской Федерации;  
– эстетических потребностей, ценностей, чувств; поддерживать и распространять 
традиции и культуру граждан России, участвовать в проведение культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию российских культурных ценностей;  
– умений планировать учебно-трудовую деятельность, рационального использования 
времени, информации и материальных ресурсов, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
проектов;  
–умений привлекать полученные знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий 
будущее человека, научно-технического творчества, интеллектуальной деятельности;  
– ответственности за результаты своего обучения, проектноисследовательские умения;  
– ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других, навыков активного и 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, навыков культуры здорового 
питания;  
– негативного отношения к социально-значимым заболеваниям, таким как наркомания, 
табакокурение, алкоголизм.;  
– представление о профессиях и путях их получения; о профессиях, востребованных на 
территории края;  
– ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  
– навыков совместной работы, самостоятельной работы, мобилизации необходимых 
ресурсов, правильной оценки последствий своих трудовых действий;  
– экологического сознания (осознания единства человека и природы, взаимовлияния 
различных видов здоровья человека и экологической обстановки, знание норм и правил 
экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья и др.); 
способностей осуществлять анализ изменений в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  
–устойчивой нравственно-экологической позиции (ответственности за состояние 
природных ресурсов, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии и 
др.);  
– навыков безопасного поведения; умений анализировать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; умений обеспечения собственной безопасности в различных, в том 
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числе в экстремальных, угрожающих физическому и психологическому здоровью 
человека, ситуациях.  
Выделение отношенческого компонента развития личности в воспитании обучающихся 
основной школы связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердиться как личности в системе отношений, свойственных взрослому 
миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников, уточнения социальных знаний и некоторого социального опыта. 
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
главным является формирование школьниками опыта поведения и осуществления 
социально значимых дел. Это связано с особенностями юношеского возраста школьников 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они смогут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  
Задачами в воспитании детей на уровне среднего общего образования являются: 
формирование и развитие:  
– понимания значимости своей будущей семьи для жизни человека и общества, его 
личностного и социального развития, иметь опыт деятельности, направленный на заботу о 
своей семье, родных и близких;  
– опыта деятельности участия в проектах духовно-нравственной направленности и 
социально значимой деятельности (волонтерский опыт, опыт наставничества, опыт 
оказание помощи людям, опыт заботы о своем городе, селе, стране);  
– готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, опыта 
участия в проектах патриотической направленности,  
– опыта деятельного выражения гражданской позиции, правовой культуры;  
– трудового опыта, опыт участия в профессиональных пробах, производственных 
практиках, направленных на профессиональное самоопределение;  
– опыта эффективной социальной, в том числе межкультурной коммуникации;  
– опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, проектной деятельности;  
– опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта 
самореализации в различных видах творческой деятельности;  
– опыта экологически целесообразной деятельности и поведения, разумного 
природопользования;  
– умений и навыков здоровьесберегающей деятельности, опыта ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей;  
– умений и навыков самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 
самовыражения и самореализации;  
– умений и навыков деятельности по преодолению рисков стихийной социализации, 
получившие распространение в социальных сетях.  
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Выделение цели воспитания и задач по её достижению, связанных с возрастными 
особенностями обучающихся будут способствовать организации в школе интересной и 
событийно насыщенной жизни, что станет эффективным способом личностного развития 
школьников.  
Раздел 3. Виды, формы и содержания деятельности.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

 Школа воспитания. 

 Дополнительное образование. 

 Одарённые дети. 

 Школа – территория здоровья. 

 Внеурочная деятельность. 

 Самоуправление. 

 Каникулярный отдых 

 

 

Направление воспитательной работы школы 

«ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» 

2022-2023 г.г. (программа корректируется ежегодно) 

Нормативно-правовая основа 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок 
Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края. 

Пояснительная записка. 

Воспитательная система школы – это целостный организм, который соединяет в 
единый процесс две основные подсистемы школы – обучающую и воспитывающую, 
интегрируя таким образом все педагогические воздействия, идущие на ребенка, в 
целостный воспитательный процесс. 

Направление «ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» призвано, опираясь на традиции школы, на 
опыт отечественных школ, на достижение педагогической и психологической науки  
обеспечить эффективное воспитание учащихся. 

 

Актуальность программы 

 Современное воспитание школьников осложнено многими негативными 
процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; 
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обострение политической ситуации, социальная напряженность; экономическая 
нестабильность, криминализация жизни, ухудшение экологической обстановки и так 
далее. Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает 
формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, 
конкуренцию. В современных условиях повышается роль школы в деле воспитания 
подрастающего поколения. Приоритет воспитательной миссии школы сформулирован в 
Законах об образовании РФ. Объектом, субъектом и главным критерием эффективности 
воспитательной системы школы является развивающаяся личность школьника. 

Воспитательная работа основывается на принципах: 

 Школа - для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать 
самочувствие в ней человека, каждого ребенка и взрослого. 

 Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя -личность 
ученика. 

 Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с уважением 
его человеческого достоинства. 

 Обучение и воспитание - это взаимосвязанные процессы, основанные на 
взаимодействии педагога, воспитателя и воспитанника, это творческое со-
трудничество единомышленников. 

 Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны. 
  Воспитание эффективно, если оно системно. 
Главным «инструментом» воспитания является коллектив школы в содружестве с 

родителями, действующий на демократических и гуманистических принципах, 
представляющий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 
деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответственностью. 

Цель и задачи 

Цель:  Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание учащихся 
посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на  
традиционные нравственные и культурные ценности. Создание единого воспитательного 
пространства. 

Задачи: 

1. Внести в содержание воспитательной работы с учащимися новые 
концептуальные идеи, достигая на их основе возможностей совершенствования 
воспитательной системы в целом. 

2. Внедрить в работу классных руководителей современные методы и формы 
внеклассной работы, повышая их педагогическую компетентность и 
психологическую грамотность. 

3. Привлечь родительскую общественность в непосредственное участие в 
воспитательной работе школы. Усилить связь с семьей в решении 
воспитательных задач. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы объявляются: 

1. Воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и 
государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 
деятельности выдающихся личностей;  
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2. Укрепление и развитие связей по проблемам воспитания детей; 
3. Профилактическая работа по предупреждению негативных проявлений в среде 

несовершеннолетней учащейся молодежи 
4. Образование и здоровье 
5. Усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой 
организованной активности, занятиях спортом; 

6. Организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 
особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, их 
интересов и склонностей, создание для этих целей необходимых методик.  

Управление воспитательной работой осуществляется на четырех уровнях: 

• воспитательная работа в начальных классах;  
• воспитательная работа в средних и старших классах;  
• воспитательная работа в старших классах;  
• работа с родителями и общественностью. 

Направление воспитательной программы «ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» используется 
в школе с 1-й по 11-й класс. Оно включает в себя 5 направлений, связанных между собой 
логикой формирования духовно-нравственного, патриотичного гражданина России. 

I. «Я И Я» 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ. 

• Задачи: 
• формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  
• воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 
поведения в школе, дома, в общественных местах;  

• формировать потребность к здоровому образу жизни,  самообразованию, 
воспитанию своих морально-волевых качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: 

� высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание  учащимися ценности  
человеческой жизни, справедливости, бескорыстия,  

� уважение человеческого достоинства, милосердие, доброжелательность, 
способность к сопереживанию, 

� здоровый образ жизни. 

Мероприятия. 

Название 
мероприятия 

Форма Класс Ответственные Время проведе-
ния 
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1 Игры   на   развитие 
произвольности 
психических      про-
цессов    (внимания, 
памяти,   воображения 
и т. д.) 

Игра,   
упражнения 

1-4 Кл. руководители В течение года 
по плану кл. 
руководителей 

 

 

 2 «Мой режим дня» Беседа 1-4 Кл. руководители I четверть 

 

 

3 

«Режим дня и гигиена 
подростка»  

Беседы 5-8 Кл. руководители  I четверть 

 
4 «Человек среди 

людей» 

 

Беседа    9 Кл. руководители I четверть 

  

5  «Правила счастливого 
человека» 

Беседа 10-11 Кл. руководители   I четверть 

6 «Урок милосердия и 
доброты» 

Беседы 1-4 Кл.   руководители  II четверть 

7 «Добро и зло» 

 

Диспуты 5-8 Кл.   руководители II четверть 

8 «Быть человеком» 

 

Дискуссия 9-11 Кл.   руководители  II четверть 

9 «Дороги, которые мы 
выбираем» 

Беседы по 
профориента-
ции 

9-11 

 

Кл.   руководители  III четверть 

10 «Берегите здоровье»,  

«В здоровом теле - 
здоровый дух», 

«Курить – здоровью 
вредить» 

Кл. час 1-8 Кл. руководители, 
библиотекарь 

 

III четверть 
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11 День здоровья Общешкольно
е Мероприятие 

1-11 Учителя   физ-
культуры, кл.   
руководители 

IV четверть 

 

II. «Я и моя СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Задачи: 

• формировать уважение к членам семьи; 
• воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 
• формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены. 
 

Предполагаемый результат деятельности: 

� сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 
решительностью, смелостью, благородством; 

� сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 
вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

� сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 
членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, 
умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время 
проведения 

1 День матери Классный 
час, 
концерты, 
беседы 

1-11 Кл. руководи-
тели, зам. 
директора по ВР 

Ноябрь 

2 «Что значит быть 
хорошим сыном и 
дочерью» 

Классный час, 
соревнования 

1-4 Кл. руководи-
тели учителя 
физкультуры 

II четверть 

3 «Мама, папа, я - дружная 
семья» 

Классный час, 
соревнования 

5-11 Кл. руководи-
тели, учителя 
физкультуры 

II четверть 
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4 «Мои родные - защитники 
Родины» 

Беседы, концерт, 
выставка 
рисунков 

1-11   Кл. руководи-
тели, 
руководитель 
музея, 

зам. дир. по ВР 

Февраль 

5 «Школьный день - 
вместе» 

День   открытых 
дверей 

1-11 Зам. дир. по ВР, 
кл. руководители 

IV четверть 

6 • «Отцы и дети»,  
• «Каково    на   дому, 

таково и самому»  
  

Родительские 
собрания 

1-8 Кл. руководители III-IV 
четверти 

7 «Роль семьи в подготовке 
детей к экзаменам» 

Родительское 
собрание 

9-11 Кл. руководители III-IV 
четверти 

 

III.     «Я  И  КУЛЬТУРА»  

ФОРМИРОВАНИЕ   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ 

Задачи: 

• воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

• формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Предполагаемый результат деятельности: 

� умение видеть прекрасное в окружающей жизни, 

�  занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла,  

� участие в художественной самодеятельности. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен-
ные 

Время 
проведения 

1.  Книжкина неделя День       
детской 

книги 

1-4  

Библиотекар
ь 

 В течение 

года,      по 

плану биб-ки 
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2.  Мои       любимые книги 

 

 

Выставка 
книг 

5-11 Библиотекар
ь,   кл.  
руководител
и 

В течение 

года,      по 

плану 3.  «Прикоснуться   к вечности»:   
храм 

  

Беседы 5-11 Кл. 
руководител
и 

II четверть 

4.  Кружковая деятельность Занятия по 
интересам 

1-11 Руководител
и творческих 
объединений
, кружков 

В  течение 
года 

5.  «Золотая  осень»  

  

Праздник 1-11  Зам. дир. по 
ВР, кл. 
руководител
и 

Октябрь 

6.  Новогодние  программы Утренник,   
вечер отдыха 

1-4, 

5 - 11 

Зам. 

дир. по ВР, 
кл. 
руководител
и 

Декабрь 

7.  «Фестиваль песни» Вокальный     
конкурс 

2-11 Учитель му-
зыки, кл. 
руководител
и 

Февраль 

8.   «Культура моей страны и Я». Классные 
часы 

5-9 Кл. 
руководи-
тели 

Апрель 

 

IV. «Я И ШКОЛА» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К ШКОЛЕ. 

Задачи: 

• формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 
активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 
профессии; 
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• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 
• вырабатывать  потребность учащихся  в постоянном пополнении  своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; 
• воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 
 

Предполагаемый результат деятельности:  

� осознание учеником роли знаний в жизни человека,  

� овладение этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик - ученик», 

�  выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей,  

� умение пользоваться правами ученика,  

� выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

Мероприятия  

№ Название 
мероприятия 

Форма Класс Ответственные Время 
проведения 

1.  
Праздник первого 
звонка 

Торжественная 
линейка 

1-11 Зам.   дир. по ВР Сентябрь 

2.  
«Мой школьный 
дом» 

Экскурсия        по 
школе 

1 Кл.    руководитель Сентябрь 

3.  
«Правила поведения 
в школе» 

Беседа 1-11 Кл.    руководители Сентябрь 

4.  
Выборы в Совет 
старшеклассников. 

Сбор      старше-
классников 

9-11 Зам.   дир. по ВР Сентябрь 

5.  
Школьная Ярмарка Торговая ярмарка 1-11 Кл.    руководители, 

зам. директора по ВР 
 

6.  
«Укрась        
территорию школы» 

Трудовой десант 5-11 Кл.    руководители Апрель, май 

7.  
Праздник      
последнего звонка 

Торжественная 
линейка 

1-11  Зам.   дир. по ВР Май 

8.  
«Прощай, наш 4-й 
класс!» 

Утренник 4 Классный руко-
водитель 

Май 
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9.  
Выпускной бал Школьный вечер 11 Кл.    руководитель,  

Зам.   дир. по ВР 
Июнь 

 

V. «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 

Задачи: 

• развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 
отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 
старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 
независимости; 

• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 
страну. 

Предполагаемый результат деятельности:  

� убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 
Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Мероприятия  

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственные Время про-
ведения 

1 

 

 Профилактика дорожно-
транспортного 
травматизма 

Классные часы  1-11 Кл. 
руководители 

Сентябрь, 
май 

2 Государственная сим-
волика РФ 

Урок  России   (о  госу-
дарственной символике 

Оформление 
стендов в каждом  
классе 

Беседа 

1-11 

 

 

Кл. руководители  

Декабрь 

3 Права ребенка Беседа 1-4 Кл. руководители Декабрь 

4 «Ваши права» Ролевая игра 5-6  Кл. руководители Декабрь 
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5 • Права несовершенно-
летних; 

• Знание законов и их 
практическое 
применение; 

• «Наше право и наш 
интерес» 

 Кл. часы 7-9 Кл. руководители Декабрь 

6 «Учимся   строить   от-
ношения»,  

«Я и политика», 

«Преступление и нака-
зание» 

Беседы 

 

8-11 Кл. руководители 

  

Декабрь 

7 Выставка в библиотеке Выставка 1-11 Библиотекарь  Ноябрь 

8 Виртуальная экскурсия в 
музеи 

Экскурсии 1-11 Кл.     
руководители, 
библиотекарь 

По плану кл. 
руководител
ей 

9 Экскурсии в школьный 
музей  

 

Музейные уроки 1-11  Кл. руководители, 
руководитель шк. 
музея  

 

В  теч. года 

10 Уроки Мужества Беседа 1-11 Кл. руково-
дители 

Февраль, 

май 

11  «Георгиевская ленточка» 

 

Участие во 
Всероссийской 
акции 

1-11 Совет 
Старшекласснико
в  

май 

Направление воспитательной работы школы 
«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

2022-2023 г.г. (программа корректируется ежегодно) 

Программа составлена на основе: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок 
Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края; 

 Конституция РФ; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
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Пояснительная записка. 

Школа является местом активной деятельности ребенка на протяжении 9-11 лет. 
Самые важные периоды интенсивного развития детского организма, когда происходит 
формирование здоровья на дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим социальным 
этапом детства - получением среднего образования. В этот период на здоровье 
школьников оказывает влияние большой комплекс социально - гигиенических, 
экологических и других факторов. К сожалению, далеко не всегда это влияние 
положительно. В условиях усиливающейся тенденции ухудшения состояния здоровья 
подрастающего поколения (данные медицинских осмотров школьников), роста 
негативных вредных привычек (наблюдения, опрос, анкетирование) деятельность по его 
сохранению и укреплению рассматривается как необходимое условие национальной 
безопасности и развития российского общества в новом веке. Одной из главных задач 
государственной политики по обеспечению активной адаптации и социализации личности 
к жизни в современном обществе, формированию ответственности за собственное 
благополучие, необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать, 
является задача по формированию культуры здоровья, минимизации риска для здоровья в 
образовательном процессе и обучению навыкам здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности. Это подчеркивается на уровне обращений президента, документов 
федерального уровня. Направление «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» нацелено на 
комплексное сохранение и укреплению здоровья школьников, через систематическое и 
умное распространение знаний о здоровье среди учеников и учителей, родителей, членов 
микро сообщества, вовлечение членов школьного сообщества в активную, значимую 
деятельность по данной проблеме. 

Цель и задачи 

Цель: формирование и развитие здоровье сберегающей образовательной среды, в 
которой школьник ведет активный и здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 формировать и развивать здоровьесберегающую инфраструктуру 
образовательного учреждения; 

 рационализировать организацию учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; 

 разнообразить и повысить эффективность физкультурно - оздоровительной 
работы в школе; 

 организовать просветительскую работу с родителями; 
 вовлекать в совместную деятельность по здоровьесбережению всех членов 

школьного сообщества и микросоциума. 

Объект исследования: 

 Учебно-воспитательный процесс школы 

Предмет исследования: 

 Деятельность школы по здоровосбережению 

Ожидаемый результат: 
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 повышение внимания и формирование ответственного отношения к собственному 
здоровью учащихся и как следствие улучшение и укрепление здоровья школьников 
(постепенное снижение уровня заболеваемости детей и количества детей с 
вредными привычками); 

 создание особой здоровьесберегающей среды в школе, содействующей здоровью 
учеников; 

 создание и апробирование пошаговой программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся - комплексной программы 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы; 

 разработка и соблюдение современных валеологических требований на занятиях и 
во внеурочной деятельности; 

 мотивированность педагогов на активную и целенаправленную работу по 
сохранению и развитию здоровья учащихся, по формированию культуры здоровья; 

 повышение активности родителей и членов социума в совместных мероприятиях 
со школой в деле сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

Методы исследования: 

 теоретические (сравнение, обобщение, абстрагирования, систематизация, анализ, 
синтез информации, полученной из разных источников- литература справочная, 
специальная, ресурсы сети Интернет); 

 эмпирические (изучение опыта других по проблеме в теории и на практике); 
 практические (работа по реализации программных мероприятий, социологические 

методы, мониторинг). 

Участники реализации программы 

 Данная программа охватывает весь УВП школы по данному направлению работы 
(сохранение и укрепление здоровья школьников) с 1-11 класс. 

Гипотеза программы 

 Введение новшеств по организации особой здоровьесберегающей среды школы 
будет способствовать формированию культуры здоровья всех членов УВП, 
приведет к минимизации риска для здоровья в образовательном процессе и 
обучению навыкам здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 
учащихся, что в конечном итоге положительно скажется на состоянии их здоровья. 

Характеристика имеющихся ресурсов образовательного учреждения. 

 
Соблюдение общеобразовательным учреждением санитарно-

эпидемиологических  требований СанПиН 
Размещение общеобразовательного 

учреждения 
 

Соответствует  

Участок общеобразовательного учреждения Соответствует 
Здание Соответствует 
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Оборудование помещений Соответствует 
Воздушно-тепловой режим Соответствует 
Естественное и искусственное освещение Соответствует 
Водоснабжение и канализация Соответствует 
Режим образовательного процесса Соответствует 

Организация медицинского 
обслуживания обучающихся 

Соответствует 

Организации питания обучающихся Соответствует 
Коллектив школы всегда большое внимание уделяет организации рационального 

питания учащихся. Основным результатом этой работы является 100%-й охват горячим 
питанием учащихся 1 – 11 классов.  Участниками этой работы не только педагогический 
коллектив, но ученический коллектив, родительская общественность, работники столовой, 
медицинские работники, социальные партнеры. 

МБОУ СОШ №19 работает по шестидневной рабочей недели в одну смену. В день 
питаются  35  учащихся и 10 сотрудников школы. Столовая работает с 8-30 до 14-00, что 
вполне устраивает и учащихся и работников школы. График питания в школьной 
столовой разработан на основании расписания занятий. Для питания учащихся отведены 
перемены по 20 минут, что позволяет учащимся восстановить умственные и физические 
способности до начала следующего урока. 

График приёма пищи. 
 09.50 – 10.10.   ЗАВТРАК (1-4 кл.). 
 10.50 – 11.05.   ЗАВТРАК (5-11 кл.). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским 
персоналом, специально закрепленным за образовательным учреждением МБУЗ 
«Амбулатория сельского поселения посёлок Алонка». 

В школе имеется спортивный зал, раздевалки для девочек и мальчиков. Стадион 
детская площадка, волейбольная площадка, футбольное поле. С целью формирования 
основ безопасности и жизнедеятельности, навыков здорового образа жизни и повышения 
уровня физического развития обучающихся изучается самостоятельный предмет ОБЖ в 5-
7 классах и введен в 6-9 классах третий час физической культуры. 

Просмотр фильмов по разделам программы, тесты по теории, рефераты, доклады, 
сообщения, презентации, индивидуальные и коррегирующие занятия с учащимися в 
соответствии с их группой здоровья и физической подготовленностью и т.д. Нормой 
ежедневной двигательной активности школьника принято считать 15-30 тысяч шагов. 

Планирование учебной нагрузки осуществляется в соответствие с учебным планом. 
Все предметы распределены в течение учебного дня и учебной недели с учетом динамики 
работоспособности учащихся разных возрастных групп с соблюдением санитарно-
гигиенических норм. Каждую четверть  проводится  контроль  объема домашних 
заданий.  Образовательный процесс в школе ставит перед собой широкий спектр задач. 
Одной из главных является сохранение и укрепление здоровья всех участников 
образовательного процесса. Большое внимание уделяется обеспечению соответствия 

школьной мебели росту и пропорциям тела учащихся, что создает благоприятные условия 
для профилактики нарушений осанки и поддержания работоспособности у детей и 
подростков на высоком уровне. Педагоги школы используют вариативные формы 
расстановки мебели, в соответствии с требованиями к формам проведения 
уроков. Ежедневно ведется мониторинг в электронном виде температурного режима и 
влажности воздуха. В течение учебного года, проводится аттестация освещенности на 
рабочих местах. 
 В школе введена сменная обувь как элемент школьной формы. Контроль за 
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соответствием сменной обуви осуществляется ежедневно дежурным администратором и 
классными руководителями. 
 
 
Мероприятия по реализации программы. 
Формы работы 
 

сроки ответственный 

 
Диагностическая работа с детьми 
- Изучение документов, личных дел, 
беседы с родителями, работа с детьми. 
- Использование тест - анкетных методов 
диагностики; 
- Диагностика отношения учащихся к 
здоровому образу жизни; 
- Диагностика физического состояния 
школьников по разделам программы 
физического воспитания. 
- Индивидуальные беседы со     
школьниками, их родителями, 
приобщение к творческим делам класса, 
школы, определение учащихся в кружки, 
секции по интересам. 

Сентябрь- 
май. 
1 четверть 
 
В течение уч. года 
 

Зам.директора по ВР, 
учителя. 
 
 
Классные руководители. 
Учителя физкультуры. 
Зам.директора по ВР, 
учителя физкультуры. 
 
Классные руководители 
 
 

 
Направления работы с педагогами 
- Организация работы по формированию 
ценности здоровья и ЗОЖ среди 
учащихся, педагогов, родителей. 
- Обучение методам проведения 
физкультминуток, гимнастики для глаз. 
- Создание методической копилки 
физкультминуток. 
- Рекомендации по профилактике 
нарушения осанки, сколиоза. 
- Повышение квалификации педагогов по 
проблеме профилактики ЗОЖ. 
- Разработка цикла бесед по санитарно-
просветительской работе с детьми. 
 

 
В течение уч. года 
 
 
В течение уч. года 
 
В течение уч. года 
 
1 четверть 
 
 
 
В течение уч. года 
 

 
Зам.директора по ВР 
 
 
Учителя начальных 
классов 
Учителя-предметники 
 
Педиатр ФАПа 
 
 
 
Кл. руководители 1-11 
кл. 

Направления работы с родителями 

Родительские собрания: 
•  Режим труда и учёбы; 
• Физическое воспитание детей в 

семье; 

1 раз в четверть 
 
 
 

Директор, 
Кл.руководтели 
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• На контроле здоровье детей; 
• Физическое развитие школьника и 

пути совершенствования; 
• Тематические родительские 

собрания  
• Консультации для родителей о 

здоровье детей. 
Анкетирование родителей «Укрепление 
здоровья школьника в семье». 

 
 
 
 
 
 
По результатам 
мед. осмотра 
1 раза в год 
 
 

 
 
 
 
 
 
Педиатр ФАПа 
 
Кл. руководители 

 
Направления работы с учащимися 
Учащиеся  должны знать: 
 

1) Что такое ЗОЖ и его необходимость; 
2) Возрастные физиологические особенности учащихся; 
3) Правила гигиены подростков; 
4) Основы безопасности занятий физкультурой, правила поведения во дворах на 

игровых площадках во внеурочное время. 
5) Требование к одежде на занятиях в различных условиях (зал, улица, площадка). 
6) Причины простых заболеваний, понятие о «заразных» болезнях, меры 

предупреждения. 
7) Правила закаливания с помощью водных процедур. 

 
   Учащиеся  должны уметь: 
 

1) Соблюдать правила личной гигиены; 
2) Выполнять правила безопасного поведения на занятиях и во внеурочное время; 
3) Выполнять коррегирующие дыхательные упражнения, гимнастику для глаз, 

пальчиковый массаж. 
4) Соблюдать питьевой режим. 
5) Выполнять правила поведения на природе; 
6) Оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 

 
Цикл классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 
здорового образа жизни. « Составление индивидуального режима дня для школьника»(1-
4 кл) 
« Как опрятно и красиво одеваться» (1- 5 кл) 
« Роль двигательной активности»  (1-5 кл ) 
 « Карта здоровья класса»; (5- 6 кл.) 
« Внешний вид и культура человека»;(5- 6 кл) 
« Роль мальчиков и девочек на земле»; (3-6 кл) 
« Гигиенические требования к одежде» (1-6 кл) 
« Недописанный тезис: «Быть счастливым – значит быть здоровым» (7 кл); 
« Понятие об аллергических заболеваниях» (7 кл); 
« Психофизиологические основы формирования личности в возрасте 13-14 лет» (7 кл.) 
« Резервные и адаптивные возможности организма» (8кл) 
«Представление о биоэнергетике и здоровье человека» (8кл) 
« Роль сна в сохранении здоровья» (8 кл); 
« Культура питания» (8 кл); 
«Сексуальное здоровье – часть здоровья психологического» (8кл); 
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« Освоение приемов самомассажа» (9 -11кл); 
« Гармония природы и здоровья человека» (9-11кл); 
« Кризис здоровья» (9 -11кл); 
« Здоровье женщины – здоровые дети» (9 -11кл); 
«Ковид, профилактика» (1-11 кл.) 
« СПИД можно избежать» (9 -11 кл); 
«Гигиена умственного труда» (9  - 11кл); 
« Культура питания» (9 -11 кл) 
«Экзамены без стресса» (9 - 11 кл).   
 

 

Диагностический инструментарий программы 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы 

Критерии эффективности 
программы 

Показатели Методики изучения 

 Мониторинговые 
процедуры по уровню 
здоровья и 
физического 
развития; 

 Заполнение в 
классных журналах 
"Листка здоровья". 

 Показатели мед. 
осмотров - снижение 
заболеваемости; 

 Динамика 
 -сезонных 
заболеваний; 
- школьного 
травматизма; 
- утомляемости 
учащихся  

 Анкетирование 
родителей и 
учащихся, 

 Проведение 
медицинских 
осмотров, 

  Оценка уровня 
физического 
развития 

 Снижение количества 
ребят с вредными 
привычками; 

 Повышение кол-ва уч-
ся посещающих 
спортивные кружки и 
секции 

Положительная динамика 
показателей 

 Анкетирование, 
наблюдение; 

 Анализ 
деятельности доп. 
образования и 
внеурочной 
занятости уч-ся 

 Внедрение 
здоровьесберегающих 
педагогических 
технологий в 
образовательный 
процесс 

Увеличение числа 
педагогов освоивших данные 
технологии и активно их 
реализующих 

Посещение уроков, 
анализ и самоанализ 
проведенных 
мероприятий и уроков, 
анкетирование 

 Удовлетворенность 
учащихся, педагогов, 
родителей 
жизнедеятельностью 
школы 

 Комфортность, 
защищенность 
личности учащегося, 
его отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в 

 Методика А.А. 
Андреева 
"Изучение 
удовлетворенност
и учащихся 
школьной 
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школе 
 Удовлетворенность 

родителей 
результатами 
обучения и 
воспитания ребенка, 
его положением в 
школьном коллективе 

жизнью" 
 Методика Е.Н. 

Степанова 
"Изучение 
удовлетворенност
и родителей 
работой 
образовательного 
учреждения" 

 Динамика количества 
и качества 
проведенных 
мероприятий по 
здоровосбережению 

 Система 
воспитательной 
работы 

 Анализ УВП, 
самоанализы и 
анализы 
воспитательных 
мероприятий, 
отзывы, 
пожелания 

 
Направление воспитательной работы школы 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 
2022-2023 г.г. (программа корректируется ежегодно) 

Программа составлена на основе: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок 
Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края; 
 

Пояснительная записка. 
Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит 
трудовой потенциал страны, области, района в ближайшей перспективе. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 
одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время 
волнуют многих. Это связано с развитием образования, которому присущи унификация и 
профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 
механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. 
            Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 
перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним 
из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. 
Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми учащимися 
становится все более актуальной и очевидной, так как в основу реформирования системы 
образования России положен принцип приоритета личности. 
            Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, районных и 
областных олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. 
Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических 
советах, возможности и способности творческих учащихся не всегда в полной мере 
удается реализовать. 
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            Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит более 
эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических 
характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и 
т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, 
рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний.            Профессионализм и 
ответственность, искренность и любовь к детям педагогов являются гарантом реализации 
программы. 
 

Цель и задачи 
 

Цель: развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 
условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой 
самореализации. 
  
        Задачи:  

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 
учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях 
знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 
максимальной самореализации творческих учащихся. 

   4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 
районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсах. 
Основные направления работы 

1.   Диагностика. 
2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одарённых детей. 
3. Развитие творческих способностей учащихся. 
4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 
  

6.Стратегия работы с одаренными детьми 
I. Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативности 
емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 11 классы по 
определению интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем 
анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования. 
5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 
6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

  
II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
одаренных детей 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 
творческую самореализацию и самодостаточность. 
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2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими 
области умственной деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в 
подборе литературы. 

4. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 
учеников. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
6. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в 
результатах самостоятельной работы. 
  
III. Развитие творческих способностей 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению олимпиад, 
конкурсов, конференций. 

2. Проведение олимпиад. 
3. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов: 

- творческие ответы; 
- выполнение творческих тематических заданий; 
- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 
- выполнение проектов; 
- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 
- повышение степени сложности заданий. 
            5. Углубленное изучение отдельных предметов. 

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; 
кружков различной направленности. 
  
IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – 
медалистам, победителям и призерам районных, краевых олимпиад. 

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся (линейки, и 
т.д.). 

   3. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских 
собраниях. 

  
7.Формы работы с одаренными учащимися 
  
- факультативы; 
- кружки по интересам; 
- конкурсы; 
- интеллектуальные марафоны; 
- участие в олимпиадах; 
- работа по индивидуальным планам; 

 
8 Кадровое обеспечение 
 

Группа Функции Состав 

Административно- Осуществление общего Директор МБОУ СОШ №19 
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координационная контроля и руководства. 
Руководство деятельностью 
коллектива. 
Анализ ситуации и внесение 
корректив. 

Я.А. Морозова 

Консультативная, 
научно-методическая 

Координация реализации 
программы. 
Проведение семинаров, 
консультаций. 
Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по 
ВР О.Ю. Шевлякова  
Заместитель директора по 
УР Н. П. Симанова 

Педагоги школы Осуществление программы в 
системе внеклассной работы 
Использование новых 
педагогических технологий 
Организация исследовательской 
работы учащихся 

Классные руководители, 
учителя, педагоги 
дополнительного 
образования. 

 

9. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся. 
Форма Задачи 
Элективные курсы • Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

• Повышение степени самостоятельности учащихся. 
• Расширение познавательных возможностей учащихся. 
• Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 
Предметная неделя 
(декада) 

• Представление широкого спектра форм внеурочной 
деятельности. 

• Повышение мотивации учеников к изучению 
образовательной области. 

• Развитие творческих способностей учащихся. 
Кружки, студии, 
объединения 

• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Содействие в профессиональной ориентации. 
• Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 
 
 
10. План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Диагностика одаренных детей 

Создание и пополнение базы данных 
одаренных детей школы. 

I четверть Замдиректора по УР  
Н. П. Симанова, 
замдиректора по ВР 
О.Ю. Шевлякова, 
учителя предметники 
 

3. Организация патронажа между способными 
учащимися и учителями-предметниками 

В течение уч. 
года 

 Замдиректора по УР 
 Н. П. Симанова, 
замдиректора по ВР 



28 

 

О.Ю. Шевлякова 

6. Организация и проведение школьных 
олимпиад. 

Октябрь 
  

Администрация 

7. Участие в районных, краевых олимпиадах В течение уч. 
года 
  

 Администрация 

8. Пополнение банка педагогической 
информации по работе с одаренными детьми 

В течение уч. 
года 

 Замдиректора по УР  
Н. П. Симанова, 
замдиректора по ВР 
О.Ю. Шевлякова 

9. Разработка системы поощрений победителей 
олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

В течение уч. 
года 

Администрация 

10. Расширение системы дополнительного 
образования для развития творческих 
способностей одаренных детей 

I четверть Директор МКОУ СОШ 
№19 Морозова Я.А., 
замдиректора по ВР  
О.Ю. Шевлякова 

11. Проведение предметных недель и декад В течение уч. 
года 

Администрация 

12 Обобщение опыта работы учителей, 
работающих  с одаренными детьми 

IV четверть Учителя-предметники 

13 Аналитический отчет Ежегодно май  Замдиректора по УР  
Н. П. Симанова, 
замдиректора по ВР 
О.Ю. Шевлякова 

14 Размещение на школьном сайте материалов 
по работе с одаренными детьми. 
Формирование раздела «Одаренные дети» 

   Администрация 
  

  
  

 
11.Ожидаемые результаты 
1.Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях наук; 
 2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся. 
3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 
других специалистов для работы с одарёнными детьми. 
 4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 
5. Повышению качества образования и воспитания школьников. 

  
 

Направление воспитательной работы школы 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

2022-2023 (программа корректируется ежегодно) 

Нормативно-правовая основа 
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  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок 
Алонка" Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края. 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,− содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" (далее - санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20) 

   Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской− Федерации от 13.07.2020 №20"О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-
2021гг."   

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям− воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению− безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 

Пояснительная записка. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях Верхнебуреинского района обусловлен тем, что 
государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 
успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого 
потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 
Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, положительно 
влияет на уровень образованности и общей культуры ребят, их здоровье, культуру 
взаимодействия с людьми и окружающей средой.  

Направление «Дополнительное образование» разработано в качестве нормативного 
документа, отражающего целевые установки, основные направления деятельности, их 
содержательную основу. 

Программа обеспечивает формирование и развитие знаний, умений, способностей, черт 
характера и иных качеств, необходимых для воспитания всесторонне развитой, 
социально-активной личности. Программа призвана создавать условия для осуществления 
и расширения  дополнительного образования, в интересах повышения качества 
образовательного процесса в школе. Программа «Дополнительное образование» включает 
в себя целый спектр разнообразных направлений:  

 Спортивно-оздоровительное; 
 Общекультурное; 
 Общеинтеллектуальное; 
 Духовно-нравственное; 
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 Техническое; 
 Краеведческое; 
 Социальное. 

 
Цель. Развитие системы дополнительного образования, в интересах формирования 

социально активной творческой личности, обладающей широким кругозором и 
стремящейся к постоянному самосовершенствованию. 

 

    В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

� Раскрытие творческих способностей; 
� Развитие коммуникативной культуры и способностей к адаптации в современном мире; 
� Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
� Создание условий для интеллектуального, духовного и нравственного развития 

личности; 
� Социальная адаптация и профессиональная ориентация учащихся 
 

 Основные цели ведущих направлений дополнительного образования 

Спортивно-оздоровительное: 

� Воспитание физических, морально- этических и волевых качеств; 
� Повышение уровня физической культуры;   
� Воспитание потребности к здоровому образу жизни;    
� Развитие коммуникативных качеств в командных спортивных играх;  
� Развитие навыков самостоятельных занятий спортом; 
� Знакомство с историей различных видов спорта, олимпийского движения; развития 

спорта в России; 
� Воспитание чувства патриотизма на примере Российских спортсменов. 

Общекультурное: 
� Развитие творческого потенциала;  
� Познание  различных техник, используемых в декоративно прикладном искусстве; 
� Развитие творческого воображения;  
�  Развитие образно-ассоциативного мышления;  
�  Воспитание художественного вкуса; 
� Раскрытие творческих способностей. 
� Создание собственных творческих работ; 
� Овладение способностью тонко чувствовать окружающий мир, видеть и понимать его 

красоту и гармонию 
Духовно-нравственное 

� Развитие творческого потенциала;  
� Приобщение учащихся к  культурному наследию человечества, через знакомство с 

лучшими образцами музыкального, вокального, сценического творчества. 
Общеинтеллектуальное 

� Развитие навыков исследовательской деятельности; 
� Развитие коммуникативной культуры и организаторских навыков; 
�  Овладение навыками делового общения; 

Характеристика  основных программ реализуемых 
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в рамках дополнительного образования в МБОУ СОШ №19 

№ 
п/п 

Название 
кружка, 
секции 

День 
недели 

Время 
проведени
я 

Кол-во 
воспитан
ников 

ФИО 
руководител
я 

Тип, название 
программы 

Направлени
е 

1 «Школьный 
музей» 

Четверг 17.00-17.45 

 

10 Морозов 
А.С.. 

Дополнительная 
общеразвивающа
я 
модифицированн
ая программа 

Туристко-
краеведчес
кое 

2 «Безопасность 
на дороге» 

Суббота 15.00-16.20 

 

10 Балданова 
Т.Д. 

Дополнительная 
общеразвивающа
я 
модифицированн
ая программа 

Техническо
е 

3 «Умелые 
руки» 

Среда 15.00-16.20 10 Балданова 
Т.Д. 

Дополнительная 
общеразвивающа
я 
модифицированн
ая программа 

Художеств
енно-
эстетическо
е 

4 Спортивная 
секция 

Понед-к 

Среда 

Пятница 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

10 Доржиев 
Ж.П. 

Дополнительная 
общеразвивающа
я 
модифицированн
ая программа 

Спортивное 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В школе шестидневная  рабочая неделя для учащихся 1-11 кл. Занятия, 
предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 
окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. 
Продолжительность занятий зависит от возраста учащихся и определяется программой. 
Между занятиями предусмотрен перерыв. 

Организация процесса 

Учебный год в школе разделен на триместры. В программах дополнительного 
образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной работе, это могут быть 
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спектакли, конкурсные программы, тематические вечера, олимпиады, показательные 
выступления, викторины и фестивали. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 
кабинетах,  актовом зале, спортивном зале. Основные формы обучения: мастерская, 
занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, репетиция. 

Условия выбора и готовность учащихся к освоению  предлагаемых программ 

Ученики школы могут выбирать интересующие их программы дополнительного 
образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность 
заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае необходимости 
заменять одни программы на другие. Для улучшения качества образовательных услуг в 
школе регулярно проводится мониторинг среди всех участников образовательного 
процесса, направленный на выявление: 

� интересов учащихся в области дополнительного образования; 
� возможных проблем при прохождении конкретных программ; 
� направлений востребованных потребителем; 
� возможностей педагогического коллектива по созданию большей вариативности в 

сфере дополнительного образования. 
Анализируя полученные данные,  педагоги имеют возможность корректировать 

программы по которым работают, апробировать новые программы, востребованные 
потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать 
учащихся в сфере дополнительного образования. Психологическая служба школы  
предоставляет помощь учащимся в выборе программы наиболее для них подходящей. 
Педагоги школы знакомят родителей с достижениями учащихся, организуя выставки 
работ, концерты, различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию 
детей и родителей в разнообразии направлений дополнительного образования 
представленного в школе. 

 

Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом и 
спортивном зале. Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется 
и приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Методическое обеспечение 

� программы и проекты; 
� примерное тематическое планирование; 
� дополнительная литература, используемая педагогами для осуществления 

качественной работы по различным направлениям; 
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� примерная тематика исследовательских, проектных, творческих работ учащихся. 
 

Диагностика результативности  освоения программ по   направлениям 

 

№ Ведущие направления/название Диагностика 

1 Спортивно-оздоровительное/ 

Спортивная секция «Юный футболист» 

Открытые спортивные 
мероприятия, участие в 
спортивных соревнованиях 

2 Общекультурное / 

 «Умелые руки». 

Творческие работы, участие в 
общешкольных мероприятиях, 
конкурсных программах 
различного уровня, 
выступления. Тематические 
выставки. Открытые 
мастерские. Оформительская 
работа школьных мероприятий. 

3 Общеинтеллектуальное/техническое 

«Безопасность на дороге» 

 

4 Духовно-нравственное/Краеведческое 

«Школьный музей» 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

� Самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 
творческого потенциала; 

� Профессиональная ориентация учащихся; 
� Проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 
� Воспитание потребности творческой деятельности. 
 

Направление воспитательной работы школы 

«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

2022-2023г.г. (программа корректируется ежегодно) 

 

Нормативно-правовая основа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19  сельского поселения "Поселок Алонка" 
Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края. 
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 Должностные инструкции заместителя директора по воспитательной работе, 
классного руководителя. 

Пояснительная записка 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 
формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как 
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От 
подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, 
насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 
Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать 
общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 
поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 
целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 
достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 
образовательным стандартом нового поколения. Реализация данного направления будет 
способствовать:  

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует 
созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 
позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 
стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. 
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Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта в   школе, расположенной в 
сельской местности, направленной на достижение обучающимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей. 

Предмет: педагогические условия реализации Программы по организации 
внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта в школе, расположенной в сельской месности, направленной 
на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, 
социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д.. На занятиях руководители 
стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как нравственные, 
организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную роль в 
духовном развитии младших школьников. 

Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации 
внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и 
социализации младших школьников в условиях сельской школы, создать условия для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для 
многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 
время. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 
организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 
усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы; 

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для 
младших школьников в условиях социума посредством организации 
внеурочной деятельности; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с общественными организациями, иными учреждениями, семьями 
обучающихся; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС к условиям сельской  школы и рассмотреть ее как процесс 
вхождения обучающихся в инновационную активную деятельность, то произойдет 
оптимизация процесса воспитания и социализации младших школьников. 

Ресурсы  программы 

Кадровое обеспечение проекта 

Рабочая группа Функции 

Административно-координационная Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса,  обеспечивает 
своевременную отчетность о результатах, делает 
выводы об эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг результатов, 
вырабатывает рекомендации на основании 
результатов. 

Консультативно-методическая Обеспечивает предоставление всех 
необходимых содержательных материалов, 
оказание консультативной и методической 
помощи учителям.  

Педагоги школы Изучают методические материалы и 
документы, используют новые технологии в 
учебной и воспитательной деятельности, 
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Материально-техническое обеспечение. 

 Для реализации программы внеурочной деятельности в школе имеются 
необходимые условия. Школа располагается на территории п. Алонка в типовом 
трехэтажном  учебном здании, соответствующем строительным и санитарно-
гигиеническим нормам и правила. В школе имеется столовая, в которой организовано 
двухразовое питание. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 
спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 
специализированными кабинетами,  библиотекой, актовым залом, школьным 
краеведческим музеем, музыкальной, мультимедийной  и компьютерной техникой. Школа 
располагает мобильным  компьютерным классом. Кабинет информатики, библиотека, каб. 
химии и биологии, физики, математики подключены к сети Интернет, имеется медиатека, 
состоящая из набора дисков по различным областям знаний. 

Направления реализации программы 

 Внеурочная деятельность  

Направления  

 

                           

                           
Классы 

I II III IV 

 

 

V 
      
VI 

 

 

VI
I 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

 

 

 

    5 

Общекультурное 

направление 

 

 

 

 

 

    5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

5 

Духовно-нравственное 

направление 

5 

обеспечивающие результаты, обозначенные в 
стандарте нового поколения, организуют 
проектную и исследовательскую деятельность 
обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 
родителями (законными представителями) 
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Социальное направление 5 

 

Итого 

 

 

 

 

     

       По всем направлениям были разработаны рабочие программы в соответствии с: 

 Требованиями и методическим рекомендациям по оформлению программ 
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Уставом; 
 Локальными актами. 

 

    Рабочие программы были оформлены по образцу, аккуратно, без исправлений на 
компьютере. Текст набран в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman или сходном по 
типу, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине. 
Тематическое планирование представлено в виде таблицы. 
   Все рабочие программы были разработаны в соответствии со следующей структурой  

 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - Грифы  

 рассмотрено на заседании методического совета 31.08.21 
г. (подпись Н. П. Симанова) 

 согласовано замдиректора по воспитательной работе 
31.08.21 г. (подпись Шевлякова О.Ю.) 

  утверждено директором школы приказ №1 31.08.21 г. (подпись 
Морозова Я.А.) 
- Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«название»; 

- Направление; 

- Класс; 

- Возраст;  

- Учебный год; 

- Срок реализации рабочей программы; 

- Составитель рабочей программы. 
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1. Пояснительная 

 записка 

 

- Общая характеристика программы курса: 

- Актуальность; 

- Цель и задачи рабочей программы; 

-Описание ценностных ориентиров содержания программы 
курса; 

- Возраст детей, которым адресована  рабочая программа; 

 - Режим занятий: общее число часов в год; число часов и 
занятий в неделю; периодичность занятий, срок реализации;  

- Система отслеживания и оценивания результатов обучения 
учащихся. 

3. Содержание курса  

 

- Краткое описание  содержания по темам.  

 

4.Тематическое 
планирование  

- Перечень разделов и тем; 

- Количество часов. 

 

5.Календарно -тематический 
план 

- Перечень разделов, тем; 

- Количество часов; 

- Планируемая и фактическая даты проведения занятия. 

Примерное календарно-тематическое планирование 
представляется в виде таблицы: 

№
п
/
п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 

Планируем
ая 

Фактическ
ая 
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5. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 
обеспечения курса по 
внеурочной деятельности 

 

-Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 
приборы, технические и электронные средства обучения и 
контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 
цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 
раздаточный дидактический материал; 

 - Список литературы 

  

Направление воспитательной работы школы 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

НА 2022-2023 г. 

(программа корректируется ежегодно) 

В МБОУ СОШ № 19 работает Совет старшеклассников, в который входят ребята 
среднего и старшего звена.  

Цель: личностное развитие школьников.  

Задача: развивать творческую индивидуальность  и лидерские качества учащихся. 
Сформированы отделы: 

      
Отдел культуры и досуга 

Клян Д. (8 кл.), Шнайдер В. (9 кл.) 
Отдел науки и образования 

Бизякина Н..(9 кл.), Головачева В..(9 кл.) 
Отдел спорта и здравоохранения 

Аполихин М. (9 кл.) 
Отдел труда и заботы 

 Лизунова В. (9 кл.) 
 
 

       В течение года ребята совета привлекают  всех учащихся к школьным 
мероприятиям, помогают классным руководителям в подготовке и проведении 
мероприятий.  Работа направлена на развитие системы соуправления между взрослым и 
детским коллективами школы.  

 Направление воспитательной работы школы 

«КАНИКУЛЯРНЫЙ ОТДЫХ» 

НА 2022-2023 г. 

(программа корректируется ежегодно) 

       На базе  школы в каникулярное время работает  оздоровительный лагерь. 
Пришкольный лагерь  с питанием во время летних каникул работает по сменам  (1 смена, 
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2 смена). Во время каникул работает и профильный лагерь « Волонтеры». Ежегодно 
разрабатывается план работы на время каникул для лагерей, работают спортзал, 
библиотека, компьютерный класс, проводятся экскурсии на предприятия, тесно ведется 
работа с СДК. 

  Основные принципы работы в лагере: 

- создание условий для отдыха и развлечений, для физкультурно-оздоровительной работы, 
развития творческих способностей детей и подростков; 
- воспитание любви к родине, к ее богатствам, воспитание уважения к людям, интереса к 
окружающей природе, ее охране; 
- развитие коллективной деятельности, способностей детей, расширение их кругозора. 

      
Утвержден  режим работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

при учреждениях образования.    
Элементы режима дня 

 

Время 

Сбор детей. Зарядка. Линейка 08.30-09.00  

Завтрак. 09.00-09.30 

Работа по плану, общественно-
полезный труд, работа кружков 

09.30 – 11.30 

Оздоровительные процедуры 11.30 – 12.00 

Обед. 12.00-12.30 

Культурно-массовые мероприятия. 
Работа кружков, подведение итогов 
проведенного дня. 

12.30-14.30 

 
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 
к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга: 

 1) сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 2) анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по 
итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 
мероприятиями; 

 3) анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в 
рамках внутришкольного контроля; 

4) результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 
программах и проектах различного уровня. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-4 
КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная 
линейка «День 
знаний»  

1-11 1.09.22 Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
безопасности и 
гражданской защиты 
детей (беседы по 
профилактике ДТП, 
пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, 
разработка схемы-
маршрута 
«Дом 1 школа-дом», 
учебно-
тренировочная 
эвакуация учащихся 
из здания) 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Праздник 
«Посвящение в 
первоклассники» 

1-4 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Осенний День 
Здоровья. 
Легкоатлетический 

1-4 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
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кросс учитель 
физкультуры 

Праздник Осени. 
Осенняя ярмарка. 
Конкурс поделок из 
природного и 
бросового материала 

1-4 сентябрь  Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Беседы, классные 
часы, посвящённые 
ЗОЖ 

1-4 октябрь  Классные 
руководители 

День учителя в 
школе 
(поздравление 
учителей, 
концертная 
программа) 

1-4 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Президентские 
состязания по ОФП 

1-4 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Мероприятия 
месячника 
взаимодействия 
семьи и школы 
(выставка рисунков, 
фотографий, акции 
по поздравлению 
мам с Днём матери» 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День правовой 
защиты детей 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Соревнование по 
борьбе 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Мероприятия 
месячника 
эстетического 
воспитания в школе 
«Новый год в 
школе» (украшение 
кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс рисунков, 
поделок, утренник) 

1-4 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Школьный этап 
конкурса 
«Рождественская 
игрушка» 

1-4 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 
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Лыжные 
соревнования 

1-4 январь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 январь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания (, 
«Веселые старты», 
акция по 
поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков. 
Уроки мужества) 

1-4 февраль Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Неделя начальных 
классов (викторины, 
интеллектуальные 
игры, конкурсные 
программы) 

1-4 февраль Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе 
(конкурс рисунков, 
акция по 
поздравлению мам, 
бабушек, девочек, 
концерт) 

1-4 март Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
нравственного 
воспитания 
«Спешите делать 
добрые дела»( 
весенняя неделя 
добра) 

1-4 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики: 
конкурс рисунков 

1-4 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника по 
здоровому образу 
жизни (закрытие 
школьной 
спартакиады. 
Весенний День 
здоровья. 

1-4 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы (акции 
«Бессмертный 
полк», «С 

1-4 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 
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праздником, 
ветеран!», проект 
«Окна Победы») 
Торжественная 
линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

«Спорт-это жизнь» 1-2 1  
«Мир на ладошке» 1-2 1  

"Умники и умницы" 1-2 1  
«Умелые ручки» 1-2 1  

«Азбука 
безопасности» 

1-2 1  

«Уроки здоровья» 3-4 1  
"Умники и умницы" 3-4 1  
«Юный астроном» 3-4 1  
«Умелые ручки» 3-4 1  

«Азбука 
безопасности» 

3-4 1  

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
  Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года 

Отчёт перед классом о 
проведённой работе 

1-4 май 

 

Детско-взрослые сообщества 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Семейные посиделки 1-4 По плану клас.рук 
«Бессмертный полк» 1-4 По плану клас.рук 
 

Социальная практика 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий 

1-4 В течение года 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 октябрь, май 
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Социально-
благотворительная акция 
«Подари игрушку» 

1-4 октябрь 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 февраль 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, 
осуществляемых каждым 
классом: «Чистый посёлок - 
чистая планета», «Памяти 
павших», «Подарок 
младшему другу», 
«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель 

 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Прием в дружину юных 
пожарных 

1-4 сентябрь 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года 

 

Каникулярный отдых 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Посещение выездных 
представлений  в школе 

1-4 В течение года 

Посещение новогодних 
концертов и праздников в 
Доме культуры поселка 

1-4 Зимние каникулы 

Сезонные экскурсии в 
природу 

1-4 По плану клас.рук. 

Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

1-4 Весенние каникулы 

Мероприятия пришкольного 
лагеря «Березка» 

1-4 Летние каникулы 

 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 

Праздничное украшение 
кабинетов 

1-4 В течение года 

Организация фотозон 1-4 В течение года 
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Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Общешкольное 
родительское собрание 

1-4 Октябрь 

Педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 ежемесячно 

Информация для родителей 
на школьном сайте 

1-4 В течение года 

Совместные мероприятия с 
родителями 

1-4 В течение года 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года 

Работа Совета 
профилактики с 
неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-4 По плану Совета  

Работа родительского совета 1-4 По плану Совета 
Классное руководство 1-4 (согласно индивидуальных 

планов воспитательной 
работы с классом) 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 
УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

5-9 1.09.22 Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника здорового и 
безопасного 
образования 
(викторина по 
профилактике ДТП, 
пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, учебно-
тренировочная 
эвакуация учащихся из 
здания, конкурс 
плакатов «Мы за 

5-9 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 
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здоровый образ жизни» 
Осенний День 
Здоровья. 
Легкоатлетический 
кросс 

5-9 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Праздник «Золотая 
осень» (Осенняя 
ярмарка, фотоконкурс 
«Краски осени», 
конкурс моделей из 
природного и 
бросового материала). 

5-9 СЕНТЯБРЬ Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника правового 
воспитания (правовые 
акции, деловые 
профилактические 
игры) 

5-9 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День учителя в школе 
(акция по 
поздравлению 
учителей, концертная 
программа, выставка 
рисунков «Мой 
любимый учитель»). 

5-9 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Президентские 
состязания по ОФП 

5-9 октябрь, апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Мероприятия 
месячника 
взаимодействия семьи 
и школы (выставка 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с 
Днём матери, 
общешкольное 
родительское собрание) 

5-9 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День правовой защиты 
детей (просмотр и 
обсуждение 
видеоролика «Наши 
права и обязанности») 

5-9  ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Соревнование по 
волейболу 

5-9 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Предметная неделя, 5-9 декабрь Учитель истории, 
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географии, истории, 
обществознания (игры-
путешествия, 
познавательные игры и 
т.п.) 

географии 

 «День Конституции» 
беседы, квесты, игры 

5-9 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя, 
математики, биологии, 
химии, физики) (игры-
путешествия, 
познавательные игры и 
т.п.) 

5-9 декабрь Учителя-
предметники 

Мероприятия 
месячника 
эстетического 
воспитания в школе 
«Новый год» 
(украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс плакатов, 
поделок, праздничная 
программа). 

5-9 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя 
литературы, русского и 
английского языков 
(конкурсы чтецов, 
сочинений, 
интеллектуальные игры 
и т.п.) 

5-9 январь Учителя-
предметники 

Лыжные соревнования 5-9 январь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь Классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания(пионерский 
сбор «Пионеры-герои», 
соревнование по 
пионерболу, волейболу, 
спортивная эстафета, 
акция «Письмо 
солдату», поздравление 
пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс 
плакатов и рисунков, 

5-9 февраль Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 
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Уроки мужества). 
Мероприятия 
месячника 
интеллектуального 
воспитания (конкурс 
«Умники и умницы». 
День науки в школе: 
защита проектов и 
исследовательских 
работ) 

5-9 март Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

8 Марта в школе ( 
конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», 
конкурс стихов и эссе, 
акция по поздравлению 
мам, бабушек, 
девочек). 

5-9 март Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите 
делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики 5-7 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника здорового 
образа жизни 
«Здоровое 
поколение».(Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День 
здоровья Акция 
"Школа против 
курения". 
Туристические 
походы.) 

5-9 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы (акции 
«Бессмертный полк», 
«С праздником, 
ветеран!», Вахта 
памяти у памятника 
«Павшим в годы 
войны», концерт  в ДК, 
проект «Окна Победы» 
и др.) 

5-9 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсия в школьный 
музей «Наши земляки в 
годы войны»  

8-9 май Руководитель музея 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
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руководители 
Выпускной вечер в 
школе 

5-9 июнь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество часов в неделю 

«Я-волейболист» 5-6 1 
«Литературная беседка» 5-6 1 
«В мире прекрасного» 5-6 1 
«Мы с компьютером 
друзья» 

5-6 1 

«Мы волонтёры» 5-6 1 
«Я-волейболист» 7-8 1 

«Литературная беседка» 7-8 1 
«Мы с компьютером 

друзья» 
7-8 1 

«Мы волонтёры» 7-8 1 
«Путь к профессии» 7-8 1 

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет 
старшеклассников  

5-9 сентябрь Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Члены СС 

Отчёт перед классом о 
проведённой работе 

5-9 май Члены СС 

Общешкольное отчётное 
собрание учащихся( отчёты 
членов Совета 
обучающихся школы о 
проделанной работе. 
Подведение итогов работы 
за год 

5-9 май Члены СС 

 

Детско-взрослые сообщества 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Мероприятия Детско-
взрослого сообщества 

5-9 в течение года 
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«Содружество 
профессионалов» 
(профориентационные игры 
проект «Посёлок моей 
мечты», Акция «Мастерок» 
Детско-взрослое сообщество 
«Близкие люди» 
(«Бессмертный полк», 
новогодний праздник, 
«Семейные посиделки», 
Акция «Вместе мы сила», 
совместные выезды, 
праздничные «огоньки» и 
др.) 

5-9 в течение года 

 

Социальная практика 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий. 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 Октябрь, май Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 
(мероприятия, 
осуществляемые каждым 
классом и волонтёрским 
движением школы: «Чистый 
посёлок - чистая планета», 
«Памяти павших», «О 
сердца к сердцу», «Посади 
дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь 
пожилому односельчанину 
на приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» ) 

5-9 апрель-май Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и 
акциях РДШ 

5-9 В течение года Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

 

Каникулярный отдых 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Посещение 5-9 Во время приезда Зам. Директора по 
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выездных 
представлений  в 
школе 

ВР, классные 
руководители 

Посещение 
концертов, 
программ, дискотек 
в Доме культуры 
поселка 

5-9 зимние каникулы Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсия в 
школьный музей 
«История нашего 
поселка» 

5-7 осенние каникулы Руководитель музея 

Сезонные экскурсии 
в природу 

5-7 по плану клас.рук. классные 
руководители 

Экскурсии в 
пожарную часть, 
предприятия 

5-9 по плану клас.рук. классные 
руководители 

Туристические 
походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 весенние каникулы классные 
руководители 

Профильный лагерь 
«Волонтеры» 

5-8 летние каникулы Руководитель лагеря 

 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки 
фотографий 
творческих работ, 
посвящённых 
событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение года классные 
руководители 

Праздничное 
украшение 
кабинетов, окон 
кабинета 

5-9 В течение года классные 
руководители 

 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное время проведения 

Общешкольное 
родительское 
собрание  

5-9 Октябрь 

Педагогическое 
просвещение 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей 

5-9 ежемесячно 

Информация для 5-9 В течение года 
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родителей на 
школьном сайте 
Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение года 

Совместные с 
детьми мероприятия 

5-9 По плану классных руководителей 

Работа Совета по 
профилактике 

5-9 По плану Совета 

Классное 
руководство 

5-9 (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 
УЧЕБНЫЙ ГОД 10-11 КЛАССЫ  

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

10-11 1.09.22 Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника здорового и 
безопасного 
образования 
(викторина по 
профилактике ДТП, 
пожарной 
безопасности, 
экстремизма, 
терроризма, учебно-
тренировочная 
эвакуация учащихся из 
здания, конкурс 
плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

10-11 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Осенний День 
Здоровья. 
Легкоатлетический 
кросс 

10-11 сентябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Праздник «Золотая 
осень» (Осенняя 
ярмарка, фотоконкурс 
«Краски осени», 
конкурс моделей из 
природного и 
бросового материала). 

10-11 СЕНТЯБРЬ Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника правового 
воспитания (правовые 

10-11 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 



55 

 

акции, деловые 
профилактические 
игры) 
День учителя в школе 
(акция по 
поздравлению 
учителей, концертная 
программа, выставка 
рисунков «Мой 
любимый учитель»). 

10-11 октябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Президентские 
состязания по ОФП 

10-11 октябрь, апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Мероприятия 
месячника 
взаимодействия семьи 
и школы (выставка 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с 
Днём матери, 
общешкольное 
родительское собрание) 

10-11 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День правовой защиты 
детей (просмотр и 
обсуждение 
видеоролика «Наши 
права и обязанности») 

10-11 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Соревнование по 
волейболу 

10-11 ноябрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Предметная неделя, 
географии, истории, 
обществознания (игры-
путешествия, 
познавательные игры и 
т.п.) 

10-11 декабрь Учитель истории, 
географии 

 «День Конституции» 
беседы, квесты, игры 

10-11 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Предметная неделя, 
математики, биологии, 
химии, физики) (игры-
путешествия, 
познавательные игры и 
т.п.) 

10-11 декабрь Учителя-
предметники 

Мероприятия 
месячника 

10-11 декабрь Зам. Директора по 
ВР, классные 
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эстетического 
воспитания в школе 
«Новый год» 
(украшение кабинетов, 
оформление окон, 
конкурс плакатов, 
поделок, праздничная 
программа). 

руководители 

Предметная неделя 
литературы, русского и 
английского языков 
(конкурсы чтецов, 
сочинений, 
интеллектуальные игры 
и т.п.) 

10-11 январь Учителя-
предметники 

Лыжные соревнования 10-11 январь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

10-11 январь Классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания(пионерский 
сбор «Пионеры-герои», 
соревнование по 
пионерболу, волейболу, 
спортивная эстафета, 
акция «Письмо 
солдату», поздравление 
пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс 
плакатов и рисунков, 
Уроки мужества). 

10-11 февраль Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Мероприятия 
месячника 
интеллектуального 
воспитания (конкурс 
«Умники и умницы». 
День науки в школе: 
защита проектов и 
исследовательских 
работ) 

10-11 март Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

8 Марта в школе ( 
конкурсная программа 
«Вперед, девчонки!», 
конкурс стихов и эссе, 
акция по поздравлению 
мам, бабушек, 

10-11 март Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 
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девочек). 
Мероприятия 
месячника 
нравственного 
воспитания «Спешите 
делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия 
месячника здорового 
образа жизни 
«Здоровое 
поколение».(Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День 
здоровья Акция 
"Школа против 
курения". 
Туристические 
походы.) 

10-11 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

День Победы (акции 
«Бессмертный полк», 
«С праздником, 
ветеран!», Вахта 
памяти у памятника 
«Павшим в годы 
войны», концерт  в ДК, 
проект «Окна Победы» 
и др.) 

10-11 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсия в школьный 
музей «Наши земляки в 
годы войны»  

10-11 май Руководитель музея 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Выпускной вечер в 
школе 

10-1 июнь Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество часов в неделю 

«Я-волейболист» 10-11 1 
«Литературная беседка» 10-11 1 

«Мы с компьютером 
друзья» 

10-11 1 

«Мы волонтёры» 10-11 1 
«Путь к профессии» 10-11 1 
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Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет 
старшеклассников  

10-11 сентябрь Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Члены СС 

Отчёт перед классом о 
проведённой работе 

10-11 май Члены СС 

Общешкольное отчётное 
собрание учащихся( отчёты 
членов Совета 
обучающихся школы о 
проделанной работе. 
Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Члены СС 

 

Детско-взрослые сообщества 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Мероприятия Детско-
взрослого сообщества 
«Содружество 
профессионалов» 
(профориентационные игры 
проект «Посёлок моей 
мечты», Акция «Мастерок» 

10-11 в течение года 

Детско-взрослое сообщество 
«Близкие люди» 
(«Бессмертный полк», 
новогодний праздник, 
«Семейные посиделки», 
Акция «Вместе мы сила», 
совместные выезды, 
праздничные «огоньки» и 
др.) 

10-11 в течение года 

 

Социальная практика 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий. 

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

Трудовая акция «Школьный 10-11 Октябрь, май Зам. Директора по ВР, 
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двор» классные руководители 
Акция «Дарите книги с 
любовью» 

10-11 февраль Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 
(мероприятия, 
осуществляемые каждым 
классом и волонтёрским 
движением школы: «Чистый 
посёлок - чистая планета», 
«Памяти павших», «О 
сердца к сердцу», «Посади 
дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь 
пожилому односельчанину 
на приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» ) 

10-11 апрель-май Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и 
акциях РДШ 

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

 

Каникулярный отдых 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Посещение 
выездных 
представлений  в 
школе 

10-11 Во время приезда Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Посещение 
концертов, 
программ, дискотек 
в Доме культуры 
поселка 

10-11 зимние каникулы Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсия в 
школьный музей 
«История нашего 
поселка» 

10-11 осенние каникулы Руководитель музея 

Сезонные экскурсии 
в природу 

10-11 по плану клас.рук. классные 
руководители 

Экскурсии в 
пожарную часть, 
предприятия 

10-11 по плану клас.рук. классные 
руководители 

Туристические 
походы «В поход за 
здоровьем» 

10-11 весенние каникулы классные 
руководители 

Профильный лагерь 
«Волонтеры» 

10-11 летние каникулы Руководитель лагеря 
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Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки 
фотографий 
творческих работ, 
посвящённых 
событиям и 
памятным датам 

10-11 В течение года классные 
руководители 

Праздничное 
украшение 
кабинетов, окон 
кабинета 

10-11 В течение года классные 
руководители 

 

Работа с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное время проведения 

Общешкольное 
родительское 
собрание  

10-11 Октябрь 

Педагогическое 
просвещение 
родителей по 
вопросам 
воспитания детей 

10-11 ежемесячно 

Информация для 
родителей на 
школьном сайте 

10-11 В течение года 

Индивидуальные 
консультации 

10-11 В течение года 

Совместные с 
детьми мероприятия 

10-11 По плану классных руководителей 

Работа Совета по 
профилактике 

10-11 По плану Совета 

Классное 
руководство 

10-11 (согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

 


