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Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – Программа) разработана 

на основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением ФУМО (Протокол №3/22 от 23.06.2022 г.) с учѐтом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413).  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Опытненская СОШ» (далее - Школа) и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с 

тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания раскрывает систему работы с обучающимися в школе.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: календарные планы воспитательной работы НОО, ООО, СОО. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень НОО)  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, еѐ территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учѐтом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
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людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень ООО) 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание  
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учѐтом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания (уровень СОО) 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
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объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни.  
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Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом своих 

интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МБОУ «Опытненская СОШ» 

Село Зеленое – динамично развивающееся село, с большим приростом населения 

(Программа по обеспечению земельными участками многодетных семей Республики Хакасия).  

МБОУ «Опытненская СОШ»  расположена в сельской местности  в 20 км от г. Абакана 

и в 7 км от г. Черногорска. Данное местоположение является выгодным для обучающихся в 

связи с тем, что все центры дополнительного образования (ЦДО, ДШИ, ДЮСШ, РДК) 

находятся близко и дети могут их посещать. В селе есть ДК «Колос» и сельская библиотека, где 

для ребят ведутся различные кружки. В селе есть филиал районной Школы искусств (класс 

фортепиано, гитары, фольклорная группа, хореографический класс). На территории с. Зелѐное 

располагается Институт аграрных проблем Республики Хакасия и Хакасский Республиканский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. Урочная 

деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий и санитарными требованиями.  

Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается 

из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из 

воспитания на уроке, вне урока (в том числе через систему дополнительного образования, 

реализацию программ воспитания области и района, экскурсионной и творческой 

деятельности). 

МБОУ «Опытненская СОШ» на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения педагогических задач. В школе есть спортзал, 

тренажерный зал,  стадион и каток, работает школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК 

«Импульс»). На базе школы на основе сетевого взаимодействия с районным Центром 

дополнительного образования и Районной спортивной школой, работают кружки и спортивные 

секции. Есть отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор», Детская организация 

«Республика Интересных Дел» («РИД»), школьный краеведческий музей «Моѐ Отечество» 

(Музей). В 2020 году на базе школы был открыт Центр «Точка Роста», в 2022 году 

оборудованы два кабинета по проекту «Цифровая образовательная среда». 

Воспитывающая среда МБОУ «Опытненская СОШ» включает предметно-

пространственное, поведенческое, событийное и информационно-культурное окружение.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 

Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», 

«Выборы актива ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника 

Отечества», конференция «Семейные реликвии», экологические акции и субботники («Сады 

Победы», «Батарейки, сдавайтесь!», «Покормите птиц зимой»). Мероприятия, посвященные 

Дню республики, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели 

профориентации, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных 

отрядов: волонтерского отряда «Рука помощи», отряда ЮИД «Светофор», военно-

патриотического клуба «Патриот», работа социально психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в 

совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, 

воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 
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Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового образа 

жизни, развитие творческой, успешной, способной к самореализации, духовно-нравственной 

личности с активной гражданской позицией.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила 

общения школьников  со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), соблюдение  

учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  с 

целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

видеороликов, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий. 

Направление Наименование  

- курсы, занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности  

«Разговоры о важном» 

Язык моей Родины 

История Великой Отечественной войны 

Клуб «Патриот» 

- курсы, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению  

Литературный клуб «Художественное слово» 

Творческая мастерская «Ступени мудрости» 

Кружок «Русская словесность» 

 

- курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской,  

просветительской направленности  

Финансовая грамотность 

В мире профессий 

Кружок «Умники и умницы» 

Английский с интересом 

Проектная деятельность «Я - исследователь» 

Кружок «ЮИД» 
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Кружок «Scratch программирование» 

Кружок «Техническое конструирование» 

Кружок «3D моделирование» 

- курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и 

жанров 

Театральная студия «Чародеи» 

Студия «Музыка без границ» 

Леттерлинг 

- курсы, занятия туристско-краеведческой 

направленности 

Музей «Мое Отечество» 

- курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности. 

Футбол 

Танцевальная студия  

Шахматы 

ГТО 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные 

с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы;  

Митинг, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

Литературно-музыкальный вечер 

«Тургеневский бал»; 

Фестиваль «Театральные подмостки»; 

Фольклорный праздник «Масленица»; 

Новогодние представления. 

участие во всероссийских акциях, 

посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире;  

КТД «Здравствуй, школа!»; 

Неделя «Космос и человек»; 

Неделя Здоровья. 

торжественные мероприятия, связанные с 

завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

Церемония торжественного вручения 

паспортов; 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

 

церемонии награждения (по итогам учебного 

периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей 

местности;  

Конкурс «Ученик года»; 

Фестиваль «Лучше всех». 

 

социальные проекты в общеобразовательной 

организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

Операция «Чистый дом», 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!», 

Вахта Памяти, 

«Сад победы». 

проводимые для жителей поселения, своей 

местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей 

поселения;  

Семейный праздник «Большой осенний 

пикник», 

День открытых дверей 

 

разновозрастные сборы, многодневные 

выездные события, включающие в себя 

Поездка на базу «Усть-Каспа»; 

Военно-полевые сборы 



14 

 

комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе. Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса 

Часы общения, диспуты, круглые 

столы, выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления  

«РИД». 

Планирование общеклассных дел.  

Сплочение коллектива класса «День именинника», «Тайный 

друг», «Часы общения», «Дни 

Здоровья», походы, посещение 

мест досуга (ДК, сельская 

библиотека)  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение  учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, проведение мини-

педсоветов. 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

или их 

законными 

представителя- 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей (законных представителей), 

помощь родителям,  организация 

родительских всеобучей, привлечение 

членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

 

Проведение собраний, лекториев, 

ведение электронного журнала, 

подготовка информации на сайт 

школы. 

Индивидуальные консультации.  

Организация и проведение 

семейных праздников: «День 

матери», «День семьи». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация данного модуля включает в себя:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами Школы;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  



15 

 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся Школы для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Опытненская СОШ», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.). 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ОГЭ, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», «Сдаем 

ГТО», уголок Здоровья. 

 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, спортивных и игровых площадок.  

Акции «Сад Победы», «Аллея 

выпускников»,  проект «Школьная 

клумба» (проектирование и разбивка 

клумб), оформление футбольного поля. 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности.  

Оформление классных уголков, окон к 

праздникам, актового зала. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Родительский лекторий» педагогические консультации  

учителей школы, администрации 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания. 
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Включение родителей в процесс 

управления образованием 

Работа родителей в классах, 

родительского комитета школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

День матери, Новый год, 

«Спортивная семья» 

 

 Обсуждение вопросов 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми  

Родительские гостиные, мастер-

классы, семинары, круглые столы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов  

Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения  

Участие родителей в 

педагогических советах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости  патронаж  

неблагополучных, опекаемых детей 

индивидуальные беседы) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детская организация  «РИД» была создана в 2005 г. Это добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена 

«РИД» определяется девизом: «Мы к познанию стремимся, мы учебы не боимся, все мы 

дружная семья. Каждый личность, каждый «Я»»  

Целью детской организации является  развитие творческих и  интеллектуальных 

способностей обучающихся, формирование гражданско-патриотического сознания, 

приобщение к духовным и нравственным ценностям, работе по укреплению традиций 

образовательного учреждения. 

Задачи  «РИД»:  

- познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться защите своих прав и 

интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

- стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

- осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе; 

- укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива и украшающие его жизнь. 
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Структура детско организации «РИД» 
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Министерства Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне классов: на индивидуальном уровне: 

Министерство 

образования 

Организует и 

проводит 

олимпиады, научно-

практические 

конференции, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

контролирует 

посещаемость и 

успеваемость 

обучающихся 

Ведение учета 

успеваемости, бесед 

с неуспевающими 

одноклассниками. 

Члены министерства 

следят за 

сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за 

тем, чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование личностных 

качеств: оценка деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

Министерство 

труда и порядка 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

санитарного 

состояния школы и 

еѐ территории; 

организует и 

проводит 

генеральные уборки 

классных помещений 

и уборки территории 

школы; организует и 

контролирует 

дежурство по школе. 

Члены министерства 

следят за 

сохранностью 

мебели в классе, 

организуют 

дежурства в классе 

по уборке кабинета, 

занимаются 

организацией 

работы по уборке 

школьной 

территории 

Формирование личностных 

качеств: нравственное, 

трудовое самосознание, 

умение работать в 

коллективе. 

Министерство 

культуры 

Организует и 

проводит культурно-

развлекательные 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить 

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей,  креативное 

Школьное собрание 

Лидер  

Президент «РИД» 

Совет лидеров 
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мероприятия, 

поездки, выставки, 

разрабатывает 

сценарии. 

мероприятия в 

классе и школе, 

являются 

помощниками при 

проведении 

школьных 

мероприятий,  

мышление, организаторские 

способности, активной 

гражданской позиции, 

самоопределение. 

Министерство 

печати и 

информации 

 

Организует  

оформительскую 

деятельность, фото- 

и видеосъемку.  

Выпускают 

стенгазеты с 

заметками и 

отзывами, освещая 

жизнь класса и 

школы.  

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей,  креативное 

мышление, организаторские 

способности, активной 

гражданской позиции, 

самоопределение. 

Министерство 

физкультуры и 

спорта 

Проводит работу по 

профилактике 

вредных привычек и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; организует и 

проводит школьные 

соревнования, 

турниры 

Члены министерства 

следят за 

соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, 

обучаются 

проводить и судить 

спортивные 

мероприятия 

Формирование личностных 

качеств: здоровьесбережение, 

самореализация через 

пропаганду здорового образа 

жизни, соблюдение режима 

дня и занятия спортом. 

Министерство 

юстиции (защита 

прав ребенка) 

Организует и 

проводит 

мероприятия по 

правовому 

воспитанию. 

Проводят Недели 

правовых знаний. 

Защищают права 

одноклассников, 

занимаются 

решением 

конфликтов. 

Формирование личностных 

качеств: активной 

гражданской позиции, 

самоопределение. 

Комитет «Рука 

помощи» 

Организует и 

проводит акции 

милосердия, 

организует помощь 

ветеранам, 

инвалидам, 

пенсионерам. 

Члены Комитета 

«Рука помощи» 

выявляют «адреса 

милосердия», 

организуют помощь. 

Формирование личностных 

качеств: 

Уважение к окружающим, 

помощь и забота.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в Школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  
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 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в Школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, Школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в Школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в Школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению –познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения);  

 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные);  

 социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни Школы, муниципального образования, 

региона, страны;   

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Работа МБОУ «Опытненская СОШ» организуется и осуществляется в 

сотрудничестве с социальными партнерами: 
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 ГАОУ РХ «ХакИРОиПК», 

 ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

 Вузы и ссузы РХ (согласно плану учебных заведений), 

 Управление образования Администрации Усть-Абаканского района, Отдел опеки 

и попечительства,  

 Администрация Опытненского сельсовета, 

 МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО»,  

 МБУДО «Усть-Абаканская СШ», 

 МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», 

 ОГИБДД ОМВД по Усть-Абаканскому району, 

 КДН и ЗП, 

 МОО «Самур», 

 МБУ «ДК им. А.Ю.Гагарина», 

 МБУ «РДК «Дружба», 

 МКУК «ДК «Колос», 

 Опытненская сельская библиотека, 

 Предприятия села (Кондитерский цех, метеостанция). 
 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает:  

Направления работы Мероприятия 

Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 

круглые столы, встречи с интересными 

людьми, дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В мире 

профессий», «Профессии родного края», 

«Рынок труда в Республике Хакасия», «Пути 

приобретения профессии твоей мечты», 

«Профессия моей мамы/отца»; урок мужества 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Посещение профориентационных выставок 

(онлайн), ярмарки профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных 

заведениях  

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках Ярмарки 

учебных мест. 

Индивидуальные консультации для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии 

Помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, 

консультации  

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс»)– это общественное 

объединение педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе. ШСК «Импульс» создан с целью организации и проведения 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе во внеурочное время.  

Систематическая деятельность ШСК «Импульс» по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на 
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сохранение собственного здоровья, развитие интереса к занятиям физической культурой и 

спортом.  

Основные направления деятельности клуба:  

 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;  

 привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;  

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия 

ШСК «Импульс»;  

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована преподавателями согласно штатному 

расписанию и тарификационному списку полностью. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Движение работников незначительно и текучки кадров, в том числе 

среди молодых специалистов, нет. Молодые специалисты ежегодно поступают в МБОУ 

«Опытненская СОШ». Имеет место преемственность. Развита система наставничества - 

опытные педагоги являются наставниками вновь пришедших учителей. 

Психолого-педагогическое сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

обеспечивают следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

В школе 17 классов-комплектов, в которых работают 17 классных руководителя. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ 

«Опытненская СОШ» представлено локальными нормативными актами  на сайте школы 

www.zelenoe-school.ru  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «Опытненская СОШ» обучаются 4 ребенка - инвалида, 2 ребенка с ОВЗ. В 

школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:   

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся с 

учетом эпидемиологической ситуации и с использованием официальных страниц Школы в сети 

Интернет);   

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;   

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);   

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых);   

http://www.zelenoe-school.ru/
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- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);   

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, сторонние организации, их статусных представителей;  дифференцированности 

поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет - продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги.  

Форма поощрения Характеристика 

Индивидуальные портфолио Деятельность классных руководителей (при поддержке 

родителей (законных представителей)) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах). 

Рейтинги Размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа 

воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:   

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);   

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития  обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 
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социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирование 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):   

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  внешкольных мероприятий; 

  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

  взаимодействия с родительским сообществом; 

  деятельности ученического самоуправления; 

  деятельности по профилактике и безопасности; 

  реализации потенциала социального партнѐрства; 

  деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчѐта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом общеобразовательной 

организации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1-4 классы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность  

(согласно учебному плану школы) 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

КТД «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 1.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

«Трагедия Беслана». Митинг, посв. Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-4 3.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

День единых действий, посвященный 

Международному Дню памяти жертв 

фашизма 

1-4 6.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Кросс Нации 

 

1-4 9.09.2022 

 

Учитель физ-ры, кл. 

рук-ли 

 

Месячник безопасности: 

 Тренировочная эвакуация; 

 Инструктажи  по ПБ; 

 Рейд по неблагополучным семьям, 

соблюдение комендантского часа; 

 Операция «Внимание - дети!»; 

 Инструктаж  «Дорога в школу и 

домой»; 

 Пятиминутки по ПДД; 

 Акция «Единый час безопасности» 

совместно с ГИБДД; 

 Смотр - конкурс «Безопасное 

колесо». 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли, 

педагог-организатор,  

соц. педагог. 

 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

 

1 14.09.2022 

 

Педагог-организатор,  

кл. рук-ли 

 

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

1-4 16.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Поклон вам низкий, учителя!»: 

-День самоуправления; 

-Праздничный концерт. 

1-4 5.10.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Битва хоров» 1-4 2.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Акция «Нет жертвам на дорогах!» - 

День памяти жертв ДТП 

 

1-4 18.11.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. рук-ли 

 

День неизвестного солдата. 1-4 2.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Урок памяти «День героев Отечества». 

 

1-4 9.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада правовых знаний «Закон и 

подросток» 

1-4 5-12.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Подарок МАМЕ». 

 

1-4 14-27.11.2022 Кл. рук-ли  

Новогодние представления. 

 

1-4 26.12-28.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Беседы  антикоррупционной 

направленности: «Быть честным», «По 

законам справедливости». 

1-4 20.01.2023 Кл. рук-ли  

Школьный «ЛЕГО-фестиваль», посв. 

Дню Российской науки. 

1-4 3.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 
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Тематические классные часы «Солдат 

войны не выбирает». 

1-4 17.02.2023 Кл. рук-ли  

Праздник песни и строя. 

 

2-4 22.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фольклорный праздник «Масленица». 1-4 25.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Концерт «Сегодня женский праздник!».  

 

1-4 7.03.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада детской безопасности. 1-4 6-11.03.2023 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

рук-ли 

 

Конференция «Семейные реликвии» 1-4 17.03.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Театральные подмостки».  1-4 31.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

Месячник «Поклонимся великим тем 

годам» 

1-4 3.04-9.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный 

День здоровья.  

1-4 3-8.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Неделя «Космос и человек», 

посвященная Дню  космонавтики.  

1-4 10-15.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Весенняя неделя добра 1-4 17-21.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Вахта памяти: 

 Акция «Поздравляем ветеранов»; 

 Митинг «Вечная слава героям!». 

1-4 9.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Лучше всех!».  

 

1-4 19.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Последний звонок».  1-4 25.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов – 

предметников) 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Мастерская Деда Мороза (елочные 

игрушки и оформление школы к 

Новому году). 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы. Акция «Окна Победы». 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Общешкольное родительское собрание.  

 

1-4 2 раза в год  Администрация школы  

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 1 раз в четверть Администрация школы  

Благотворительная акция «Дорога в 

школу». 

 

1-4 сентябрь Управляющий совет 

школы 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации первоклассников.  

1-4 октябрь Кл. рук-ли, психолог  

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Праздник «Прощай, начальная школа».  4 май Кл. рук-ли  
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Классные праздники. 1-4 В течение года Кл. рук-ли  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год. 

1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Работа школы актива. 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Итоговое заседание детской 

организации. 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Трудовой десант «Чистый двор», эко-

квест. 

1-4 сентябрь Совет РИД  

Акция «Кормушка» 1-4 Ноябрь-март Совет РИД  

Акция «Посылка солдату» 

 

1-4 Февраль  Совет РИД,  

кл. рук-ли 

 

Акция «Клумба на подоконнике» 1-4 Февраль-май Кл. рук-ли  

Профилактика и безопасность 

Месячник Безопасности.  

Акция «Внимание, дети!», 

 «Будь внимателен, пешеход!»,  

«Твоя безопасность – в твоих руках», 

 «Минутки безопасности» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на осенних каникулах 

«Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет». 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на зимних каникулах 

«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и 

безопасность», «Пожарная 

безопасность» 

1-4 Декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

Неделя здоровья: 

Беседы, акции «Здоровым быть модно», 

«Мое будущее зависит от меня», «Я 

живу!Я люблю жить!», «Будущее в 

твоих руках» 

1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето без 

опасности» 

1-4 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

Социальное партнерство  

(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми 

совместно с социальными партнерами) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч- 

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Беседа-игра «Азбука профессий».  1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Конкурс рисунков «В мире профессий». 1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Встреча с представителями интересных 

профессий «Все профессии важны». 

1-4 декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Встреча с родителями – выпускниками 

школы.  

1-4 январь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Круглый стол «Профессии будущего. 

Наука и искусство». 

1-4 февраль  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Всеобуч «Все работы хороши,  выбирай 

на вкус!». 

1-4 апрель  Кл. рук-ли  

Презентация «Профессии моего села».  1-4 май Кл. рук-ли  

Школьный спортивный клуб 

Кросс Нации -2022  2-11 

классы  

Сентябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу 1-11 

классы 

Октябрь  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 
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Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Ноябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Праздник песни и строя  2-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Акция «Неделя Здоровья» 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу (поле) 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Легкоатлетическое многоборье  1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Сдача норм ГТО  1-11 

классы 

В течение года Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство образования 

и науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-Абаканского 

района, руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

5-9 классы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность  

(согласно учебному плану школы) 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

КТД «Здравствуй, школа!» 

 

5-9 1.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

«Трагедия Беслана». Митинг, посв. Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 3.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

День единых действий, посвященный 

Международному Дню памяти жертв 

фашизма 

5-9 6.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Кросс нации 

 

5-9 09.09.2022 

 

Учитель физ-ры, кл. 

рук-ли 

 

Месячник безопасности: 

 Тренировочная эвакуация; 

 Инструктажи  по ПБ; 

 Рейд по неблагополучным семьям, 

соблюдение комендантского часа; 

 Операция «Внимание - дети!»; 

 Инструктаж  «Дорога в школу и 

домой»; 

 Пятиминутки по ПДД; 

 Акция «Единый час безопасности» 

совместно с ГИБДД; 

 Смотр - конкурс «Безопасное колесо». 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли, 

педагог-организатор,  

соц. педагог. 

 

Семейный праздник «Большой пикник». 5-9 16.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Поклон вам низкий, учителя!»: 

-День самоуправления; 

-Праздничный концерт. 

5-9 5.10.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Битва хоров» 5-9 2.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Акция «Нет жертвам на дорогах!» - День 

памяти жертв ДТП 

 

5-9 18.11.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. рук-ли 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Тургеневский бал» 

 

5-9 3.03.2023 Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

День неизвестного солдата. 5-9 2.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Урок памяти «День героев Отечества». 

 

5-9 9.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада правовых знаний «Закон и 

подросток» 

 

5-9 5-12.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

День Конституции. Торжественное 

вручение паспортов.  

5-9 12.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Беседа «Чужой беды не бывает» (День 

инвалидов). 

 

5-9 26.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Новогодние представления. 

 

5-9 26.12-28.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Беседы  антикоррупционной 

направленности: «Быть честным», «По 

5-9 20.01.2023 Кл. рук-ли  
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законам справедливости». 

Декада «Твердо сказать наркотикам: 

«НЕТ»!» 

5-9 16-22.01.2023 Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

психолог,  кл. рук-ли 

 

Школьный «ЛЕГО-фестиваль», посв. Дню 

Российской науки. 

5-7 3.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Тематические классные часы «Солдат 

войны не выбирает». 

5-9 7.03.2023 Кл. рук-ли  

Праздник песни и строя. 

 

5-9 22.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фольклорный праздник «Масленица». 5-9 25.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Концерт «Сегодня женский праздник!».  

 

5-9 7.03.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада детской безопасности. 5-9 6-11.03.2023 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук-ли 

 

Неделя детской и юношеской книги и 

музыки. 

5-9 27.02-03.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Театральные подмостки».  5-7 31.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный День 

здоровья.  

5-9 3-8.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Неделя «Космос и человек», посвященная 

Дню  космонавтики.  

5-9 10-15.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Урок мужества «Чернобыль – трагедия, 

подвиг, предупреждение». 

5-9 21.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Месячник «Поклонимся великим тем 

годам» 

5-9 3.04-9.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Вахта памяти: 

 Акция «Поздравляем ветеранов»; 

 Митинг «Вечная слава героям!». 

5-9 9.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Последний звонок».  5-9 25.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Лучше всех!».  

 

5-8 19.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов – 

предметников) 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Оформление классного уголка 5-9 сентябрь Кл. рук-ли  

Оформление тематических стендов. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Оформление выставок с конкурсными  

рисунками и плакатами, фотовыставок. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Оформление тематических фотозон. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Мастерская Деда Мороза (елочные 

игрушки и оформление школы к Новому 

году). 

5-9 Декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы. Акция «Окна Победы». 

5-9 Апрель Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

Общешкольное родительское собрание.  5-9 2 раза в год Администрация школы  
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Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

5-9 1 раз в четверть Администрация школы  

Благотворительная акция «Дорога в 

школу». 

 

5-9 Сентябрь  Управляющий совет 

школы 

 

Семейный праздник «Большой пикник». 5-9 Сентябрь  Кл. рук-ли  

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной мотивации 

пятиклассников. 

5 Ноябрь   Кл. рук-ли, психолог  

Родительские собрания по проблемам 

трудового воспитания, помощи в 

профессиональном самоопределении. 

8 Март  Кл. рук-ли  

Консультация для родителей обучающихся 

«Подготовка к ОГЭ». 

9 Февраль  Кл. рук-ли  

Классные праздники. 5-9 В течение года Кл. рук-ли  

Праздник «Прощай, школа».  9 Июнь  Кл. рук-ли  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год. 

5-9 сентябрь Кл. рук-ли  

Работа школы актива. 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Итоговое заседание детской организации. 5-9 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Акция «Ветеран» (День пожилых людей) 

 

5-9 Сентябрь-октябрь Совет РИД  

Трудовой десант «Чистый двор», эко-квест. 5-9 Сентябрь  Совет РИД  

Акция «Кормушка» 5-9 Ноябрь-март Совет РИД  

Акция «Посылка солдату» 

 

5-9 Февраль  Совет РИД,  

кл. рук-ли 

 

Акция «Клумба на подоконнике» 5-8 Февраль-май Кл. рук-ли  

Профилактика и безопасность 

Месячник Безопасности.  

Акция «Внимание, дети!», 

 «Будь внимателен, пешеход!»,  

«Твоя безопасность – в твоих руках», 

 «Минутки безопасности» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на осенних каникулах 

«Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет». 

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на зимних каникулах 

«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и 

безопасность», «Пожарная безопасность» 

5-9 Декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

 

Неделя здоровья: 

Беседы, акции «Здоровым быть модно», 

«Мое будущее зависит от меня», «Я 

живу!Я люблю жить!», «Будущее в твоих 

руках» 

5-9 Апрель  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето без 

опасности» 

5-9 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

 

Социальное партнерство  

(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми совместно 

с социальными партнерами) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 
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Конкурс рисунков «В мире профессий». 5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Встреча с представителями интересных 

профессий «Все профессии важны». 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Круглый стол «Профессии будущего. 

Наука и искусство». 

5-9 Февраль Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Уроки профориентации «Профессия твоей 

мечты» 

5-9 Сентябрь Кл. рук-ли  

Час общения «Профессия моего отца» 5-9 Февраль Кл. рук-ли  

Неделя профориентации.   5-9 23-27.01.2023 Зам. директора по ВР, 

психолог, кл. рук 

 

Всеобуч «Все работы хороши,  выбирай на 

вкус!». 

9 В течение года Кл. рук-ли  

Презентация «Профессии Хакасии». 5-9 апрель Кл. рук-ли  

Школьный спортивный клуб 

Кросс Нации -2022  2-11 

классы  

Сентябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу 1-11 

классы 

Октябрь  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Ноябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Праздник песни и строя  2-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Акция «Неделя Здоровья» 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу (поле) 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Легкоатлетическое многоборье  1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Сдача норм ГТО  1-11 

классы 

В течение года Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК 

«Импульс» 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство образования 

и науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-Абаканского района, 

руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

10-11 классы 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность  

(согласно учебному плану школы) 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

КТД «Здравствуй, школа!» 

 

10-11 1.09.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

«Трагедия Беслана». Митинг, посв. 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10-11 3.09.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

День единых действий, 

посвященный Международному 

Дню памяти жертв фашизма 

10-11 6.09.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Кросс нации 

 

10-11 09.09.2022 

 

Учитель физ-ры, кл. рук-ли  

Месячник безопасности: 

 Тренировочная эвакуация; 

 Инструктажи  по ПБ; 

 Рейд по неблагополучным 

семьям, соблюдение 

комендантского часа; 

 Операция «Внимание - дети!»; 

 Инструктаж  «Дорога в школу и 

домой»; 

 Пятиминутки по ПДД; 

 Акция «Единый час 

безопасности» совместно с 

ГИБДД; 

 Смотр - конкурс «Безопасное 

колесо». 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли, 

педагог-организатор,  

соц. педагог. 

 

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

10-11 16.09.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

КТД «Поклон вам низкий, 

учителя!»: 

-День самоуправления; 

-Праздничный концерт. 

10-11 5.10.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Фестиваль «Битва хоров» 10-11 2.11.2022 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Акция «Нет жертвам на дорогах!» - 

День памяти жертв ДТП 

 

10-11 18.11.2022 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. рук-ли 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Тургеневский бал» 

 

10-11 3.03.2023 Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

День неизвестного солдата. 10-11 2.12.2022 Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли 

 

Урок памяти «День героев 

Отечества». 

 

10-11 9.12.2022 Зам. директора по ВР, 

 кл. рук-ли 

 

Декада правовых знаний «Закон и 

подросток» 

 

10-11 5-12.12.2022 Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли 

 

День Конституции. Торжественное 

вручение паспортов.  

10-11 12.12.2022 Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли 

 

Беседа «Чужой беды не бывает» 

(День инвалидов). 

10-11 26.11.2022 Зам. директора по ВР, 

 кл. рук-ли 
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Новогодние представления. 

 

10-11 26.12-28.12.2022 Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли 

 

Беседы  антикоррупционной 

направленности: «Быть честным», 

«По законам справедливости». 

10-11 20.01.2023 Кл. рук-ли  

Декада «Твердо сказать наркотикам: 

«НЕТ»!» 

10-11 16-22.01.2023 Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, психолог,  кл. рук-ли 

 

Тематические классные часы 

«Солдат войны не выбирает». 

10-11 7.03.2023 Кл. рук-ли  

Праздник песни и строя. 

 

10-11 22.02.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Фольклорный праздник 

«Масленица». 

10-11 25.02.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Концерт «Сегодня женский 

праздник!».  

 

10-11 7.03.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Декада детской безопасности. 10-11 6-11.03.2023 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. рук-ли 

 

Неделя детской и юношеской книги 

и музыки. 

10-11 27.02-03.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Театральные 

подмостки».  

10-11 31.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный 

День здоровья.  

10-11 3-8.04.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Неделя «Космос и человек», 

посвященная Дню  космонавтики.  

10-11 10-15.04.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Урок мужества «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, предупреждение». 

10-11 21.04.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Месячник «Поклонимся великим тем 

годам» 

10-11 3.04-9.05.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Вахта памяти: 

 Акция «Поздравляем ветеранов»; 

 Митинг «Вечная слава героям!». 

10-11 9.05.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

КТД «Последний звонок».  10-11 25.05.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Фестиваль «Лучше всех!».  

 

10-11 19.05.2023 Зам. директора по ВР, кл. рук-ли  

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов – 

предметников) 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Кл. рук-ли  

Оформление тематических стендов. 10-11 В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

 

Оформление выставок с 

конкурсными  рисунками и 

плакатами, фотовыставок. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

 

Оформление тематических фотозон. 10-11 В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

 

Мастерская Деда Мороза (елочные 

игрушки и оформление школы к 

Новому году). 

10-11 Декабрь  Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

 

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы. Акция «Окна Победы». 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

Ответственные Отметка о 

выполнении 
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проведения 

Общешкольное родительское 

собрание.  

 

10-11 2 раза в год Администрация школы  

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

10-11 1 раз в четверть Администрация школы  

Благотворительная акция «Дорога в 

школу». 

 

10-11 Сентябрь  Управляющий совет школы  

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

10-11 Сентябрь  Кл. рук-ли  

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации десятиклассников. 

10 Декабрь    Кл. рук-ли, психолог  

Консультация для родителей 

обучающихся «Подготовка к ЕГЭ». 

11 Февраль  Кл. рук-ли  

Классные праздники. 10-11 В течение года Кл. рук-ли  

Праздник «Прощай, школа».  11 Июнь  Кл. рук-ли  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о выполнении 

Формирование органов 

ученического самоуправления в 

классе. Утверждение плана работы 

на год. 

10-11 сентябрь Кл. рук-ли  

Работа школы актива. 10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Итоговое заседание детской 

организации. 

10-11 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Трудовой десант «Чистый двор», 

эко-квест. 

10-11 Сентябрь  Совет РИД  

Акция «Кормушка» 10-11 Ноябрь-март Совет РИД  

Акция «Посылка солдату» 

 

10-11 Февраль  Совет РИД,  

кл. рук-ли 

 

Профилактика и безопасность 

Месячник Безопасности.  

Акция «Внимание, дети!», 

 «Будь внимателен, пешеход!»,  

«Твоя безопасность – в твоих 

руках», 

 «Минутки безопасности» 

10-11 сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на осенних 

каникулах «Пожарная 

безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет». 

10-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на зимних 

каникулах «Осторожно, сосульки!», 

«Здоровье и безопасность», 

«Пожарная безопасность» 

10-11 Декабрь  Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли, учитель 

ОБЖ 

 

Неделя здоровья: 

Беседы, акции «Здоровым быть 

модно», «Мое будущее зависит от 

меня», «Я живу!Я люблю жить!», 

«Будущее в твоих руках» 

10-11 Апрель  Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли, учитель 

ОБЖ 

 

ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето 

без опасности» 

10-11 Май  Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли, учитель 

ОБЖ 

 

Социальное партнерство  

(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми совместно с 

социальными партнерами) 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отметка о выполнении 

Всеобуч «Все работы хороши, 

 выбирай на вкус!». 

10-11 В течение года Кл. рук-ли  

Экскурсии в учебные заведения 

Республики Хакасия и на 

предприятия региона  

10-11 В течение года Кл. рук-ли  

Школьный спортивный клуб 

Кросс Нации -2022  2-11 

классы  

Сентябрь   Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу 1-11 

классы 

Октябрь  Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Ноябрь   Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Праздник песни и строя  2-11 

классы 

Февраль  Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Февраль  Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Акция «Неделя Здоровья» 1-11 

классы 

Апрель   Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу 

(поле) 

1-11 

классы 

Апрель   Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Легкоатлетическое многоборье  1-11 

классы 

Апрель   Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Сдача норм ГТО  1-11 

классы 

В течение года Учитель 

физ.культуры, Совет 

ШСК «Импульс» 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство образования и 

науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-Абаканского района, 

руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
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