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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МОУ Октябрьская СОШ   является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 117 человек, численность 

педагогического коллектива – 18 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

    МОУ Октябрьская СОШ   (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров. Нет ставки психолога, качество сети Интернет невысокое  

и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Сельская школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п.Октябрь 

администрацией Октябрьского СП, КДН и ЗП, ПДН ОВД Некоузского района, «САМиС».  

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях муниципального района и 

области.  

    В школе функционирует отряд волонтеров, спортивный клуб «Старт».      

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

 

 

 

 

2. Обоснование программы. Цель и задачи воспитания. 

 

Главный замысел программы воспитания и социализации учащихся (далее 

Программа) – обновление сложившихся форм работы с коллективами учащихся и 

педагогов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

воспитательной работе образовательных организаций. Одним из условий реализации 

воспитательного потенциала является интеграция систем общего, дополнительного, 

внешкольного дистанционного образования; деятельности классных руководителей и 

воспитанников в условиях урочной и внеурочной деятельности, позволяющая 

активизировать личностный потенциал учащихся. Ориентация на современный 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности требует создания условий для 

формирования и развития личности высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной. Учитывая требования ФГОС, для реализации Программы 

востребована деятельность по совершенствованию уклада жизни учреждения, 

способствующего формированию активной социально-образовательной среды. 

В основе Программы остаются идеи концепции «Системное построение процесса 

воспитания» В.А. Караковского: 

- Личностный подход в воспитании. Признание личности развивающего человека в 

качестве высшей социальной ценности, учет своеобразия и уникальности каждого 

ребенка. 

- Единство воспитания, обучения и развития – важнейшее условие формирования 

целостной личности. 

- Организация идейной и эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся как 

основы воспитательного процесса. 

- Гуманизация межличностных отношений: «ученик-ученик», «ученик - педагог», 

«педагог-родители» в целях создания комфортных отношений, в которых растущая 

личность чувствует себя защищенно, нужной, значимой. 

 

 Цель программы: создание условий для эффективного воспитательного процесса 

через приоритетные направления деятельности учреждения в соответствии с 

современными тенденциями образовательной политики в области воспитания.  

 Задачи программы: 
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 Обновление модели воспитательной системы учреждения в соответствии с 

современными тенденциями образовательной политики в области воспитания.  

1.  Развитие системы психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

учащихся, в том числе, обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности (одаренные, мотивированные на достижения).  

2. Совершенствование деятельности в направлении социализации обучающихся, как 

одного из приоритетных направлений воспитательной работы, включая помощь в 

профессиональном определении. 

3. Развитие системы управления классным руководством, как условия повышения 

воспитательного потенциала образовательной организации.  

4. Создание условий для повышения уровня проявления учащимися активной 

жизненной позиции через направление классного самоуправления и 

самоуправления учащихся учреждения.  

5. Определение комплекса предупреждающих мер и помощи детям «группы риска». 

6. Оказание родителям помощи по вопросам воспитания в учреждении и дома через 

расширение организационных форм взаимодействия и сотрудничества. 

7. Формирование культуры безопасного поведения подростков через включение в 

физкультурно-оздоровительную деятельность, ориентированную на ценности 

здорового образа жизни. 

  

Условием достижения сформулированных задач является непрерывное 

совершенствование мастерства как классных руководителей путём развития системы 

воспитательной работы в классах, так и основных структур воспитательной системы 

учреждения, непосредственно связанных с детьми на разных возрастных уровнях 

обучения и воспитания. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 



 6 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
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жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 

 

 

 

 
3. Паспорт программы  

 
Воспитательная система ОО  Комплексная программа воспитания 

и социализации учащихся 

Цель воспитательной системы Создание условий для эффективного 

воспитательного процесса через приоритетные 

направления деятельности учреждения в 

соответствии с современными тенденциями 

образовательной политики в области 

воспитания.  

Основные направления  Духовно-нравственное развитие;  

Художественно-эстетическое направление; 

Социализация и проф .ориентация; 

Формирование экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Использование педагогических методик 

и технологий 

Система В.А. Караковского; 

 КТД по системе И.П. Иванова; 

Проектная (научно-исследовательская 

деятельность учащихся); 

Методика Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина 

(коллективообразование) 
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Форсайт-технологии (С.В. Тетерский) 

-квест-техгологии; 

Содержание и формы воспитания в 

современных условиях 

Содержание воспитательной работы 

реализуется с учетом аксиологического 

подхода, используя  следующие 

организационные формы: 

 классные часы,  

 лекции,  

 конференции,  

 экскурсии,  

 семинары,  

 игры,  

 индивидуальные консультации 

 флэш-мобы, др.  

В  группу наиболее продуктивных можно 

отнести следующие формы воспитательного 

взаимодействия: 

-  дискуссии, социальные акции, проектная 

деятельность, которые создают ситуации 

личной успешности.  

Наличие диагностики и анализа 

воспитательного процесса 

Для диагностики эффективности 

воспитательного процесса используются 

критерии ФГОС:  

Личностные результаты: 

 - формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

 формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, религии, традициям, ценностям 

народов России и народов мира;  

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой, физкультурно-оздоровительной 
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и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Диагностический инструментарий: 

а) психологическое обеспечение: 

-уровень развития познавательных процессов; 

-оценка адаптации и дезадаптации; 

- оценка тревожности обучающихся; 

- выявление одаренности; 

-  оценка социализированнности;  

- оценка уровня развития коммуникативной 

культуры; 

б) направление воспитания и социализации:  

- оценка эффективности деятельности классного 

руководителя   

 -удовлетворённостьучастников 

образовательного процесса (разные аспекты 

деятельности); 

- по потребности.  

Социальный эффект внедрения 

используемых методик и технологий 

-повышение уровня социализированности 

 и воспитанности учащихся; 

-повышение уровня вовлеченности учащихся в 

олимпиады и конкурсное движение (творческие 

способности); 

- повышение уровня участия в научно-

исследовательской деятельности; 

- участие в реализации социально-значимых 

проектов учреждения, поселка, района, области 

Этап реализации программы  Начало реализации – сентябрь 2020 г. 

Проблемное поле вопросов, требующих 

решения в ближайшей перспективе 

 -описание структурно-функциональной 

модели системы воспитательной работы;  

-совершенствование системы управления 

классным руководством; 

-совершенствование системы ученического 

самоуправления;  

-развитие методического потенциала и пед. 

мастерства классных руководителей; 
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-расширение спектра кружковой работы, вкл. 

социализацию и научное ученическое 

направление; 

-совершенствование диагностической работы 

оценки качества воспитательной работы 
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4. Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации; 

ФГОС, Стратегия,  

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 г. NИР-

352/09); 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся как составная часть 

основной образовательной программы основного общего образования; (внутренний 

документ школы) 

7. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования 

России от 11.06. 2002 г. № 30-51-433/16); 
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5. Виды, формы и содержание деятельности  

 

.Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

5.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»  

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ПДН); 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу.состязания «А ну-

ка,парни!», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
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-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы,развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

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

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  
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5.2.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 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 учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,                 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной     

направленности),     позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми           

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с   

другой, – установить и         упрочить доверительные отношения с учащимися класса,        

стать для них значимым              взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения   

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности  

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления              

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,     

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и                     

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными             

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,                  

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих   детям           

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в               

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения              

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями         

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем   

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор   

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для  

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение им

и личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,    

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или   

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на   

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

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

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем    

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам  

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для                

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их      

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирован

ии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения          

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,       

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

5.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности (приложение 1)  

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

5.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,         

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,        

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их               

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,   

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы      

учебной дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,    

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета     

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,                   

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов   

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают   

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой      

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и                            

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в                       

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их                                                       

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт            

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в        

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что    

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения                       

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык   

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей 

, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания         

своей точки зрения. 

 

5.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ),               

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной       

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и               

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных               

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за                 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и          

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 17 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе  

 

5.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления, в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

5.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» (приложение 2) включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в   с

ети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной                

деятельности.   

 

5.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 
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формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и         

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

группу) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация                          

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

 

5.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить      

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и               

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих        

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также        

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,                      

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе    

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих               

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

  популяризация символики (флаг, гимн)  используемой в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

5.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и    

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения     

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в       

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и                   

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и социальных сете

й: размещается         информация, предусматривающая ознакомление родителей,             

школьные новости  
 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликт

ных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае              

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного       

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и        

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных           

усилий педагогов и родителей. 

 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
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совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разраб

отка   схемы-маршрута «Дом-шк

ола-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Кл.  руководитель 1 кл 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР Учитель физкультуры, 

кл. руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  1-4 ноябрь Социальный педагог 
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Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, 

преподаватель обж 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВРклассные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного и трудового 

воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы, 

прогулки 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 1-4 май Заместитель директора по 
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«Бессмертный полк», смотр 

строя и песни, концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 Классные часы в 

течение года 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной группы ВК 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 1-4 В течение года Классные руководители 
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культуры поселка 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления (елка для 

малообеспеченных детей) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

кабинета.  территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, через 

социальную сеть ВК 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики, 

Совета отцов  с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР ,учитель физкультуры 

Мероприятия к дню трезвости 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР классные 

руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  
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Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Единый урок к дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права».  

5-9 ноябрь Социальный педагог 

 шахматно-шашечный турнир 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Единый урок «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

    

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: классный час 

«Пионеры-герои»,  

Классный час к годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана,фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, выставка плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учитель обж 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: концертная  

программа, выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 
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«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, единый урок 

5-9 апрель  Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель обж 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», смотр 

строя и песни, концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение материалов на 

странице в школьной группы.  

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 5-9 В течение года Классные руководители 
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мероприятий. 

 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 Сентябрь-

май 

  Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Зам. директороа по ВР 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Учитель технологии 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Учитель технологии 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 5-9 1 раз/четверть Классные руководители 
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родителей по вопросам 

воспитания детей 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Приложение 1 

Программа  внеурочной деятельности реализуется по следующим  

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

социально-значимое, духовно-нравственное, общекультурное 

2020-2021 учебный год 

 

Направление, 

классы 

 

 

название 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеинтеллект. Полиглотик 

 
1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5   

Разговорный 

английский 
       0.5 0.5 

Занимательная 

мат-ка 

 

1 1 1 1 0.5 0.5 1   

Практическая 

геометрия 
      0.5   

Сложные 

вопросы в 

матем. 

 

        1 

Занимательный 

русский язык 
 1 1 1      

Комплексный 

анализ текста 
        1 

Практич. 

Геогр. 
     1    

Юный биолог        0.5  
Юный 

натуралист 
   1      

Актуальн. 

Вопросы 

биологии 

        0.5 

инфознайка     0.5 0.5    
Основы 

программир. 
      1  0.5 

Спортивно-

оздоров. 

Ритмика  1        
Теннис     1     

 Подвижные 

игры 
1         

Социально-

значимое 

Безопасное 

колесо 
  0.5       

Учись учиться          
Подарки 

своими руками 
1   1      

Психол азбука       1   
Духовно-нравств. Друзья книг    1      
 Театралинки 0.5         
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 Практич 

обществозн. 
         

Общекультурное Говорим и пишем 

правильно 
1 1 1       

 Веселый карандаш 0.5      0.5   
 Учись учиться  1        
 Музык. 

шкатулка 
  1       

  6 5.5 5 6 2.5 3 4.5 1 3.5 
  1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 
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Приложение 2 

 

Программа по  профориентации обучающихся  

«Школа профессионального самоопределения»  

МОУ Октябрьской  СОШ 

 

ПАСПОРТ 
программы по  профориентации обучающихся 

 «Школа профессионального самоопределения»  

Наименование программы «Школа профессионального самоопределения» 

Разработчики программы Парфентьева Е.Г., заместитель директора по воспитательной 

работе,  

Исполнители программы Педагогический коллектив МОУ Октябрьской СОШ 

Основание для разработки 
программы 

- Концепция Модернизации Российского образования; 
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Конституция РФ; 
-  Декларация прав ребенка; 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Трудовой кодекс; 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- ФГОС; 
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование» 

Основная цель программы Создание системы действенной профориентации в школе, 

которая бы способствовала формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Задачи программы 1. расширить систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 
2. повысить уровень компетентности обучающихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями; 
3. ознакомить учащихся со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формам организации труда в условиях 

конкуренции; 
4. обеспечить социальное партнерство учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам 

профессионального самоопределения учащихся; 
5. дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – 

учащихся «группы риска», состоящих на различных видах учета и 

др. 
6. сформировать единое информационное пространство по 

профориентации. 

Назначение программы Реализация комплекса мероприятий, призванных обеспечить 
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решение основных задач в области профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа долгосрочная с 01.2020 г. по 05.2025 г. 

Основные направления 

реализации программных 

мероприятий 

- профпросвещение; 
- диагностика и консультирование; 

- взаимодействие с соцпартнерами; 
- профадаптация; 
- мониторинг занятости выпускников школы. 

I этап. 2020- 2021 учебный год - 

подготовительный 

этап «Проектный» 

Цель: подготовка условий профориентационной работы. 
Задачи: 
- изучить нормативную базу; 

- разработать, обсудить и утвердить программу по 

профориентации учащихся; 
- проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации программы; 
- подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы. 

II этап. 09.2021- 12.2024гг. – 

основной этап «Практический» 

Цель: реализация программы по профориентации. 
Задачи: 

- отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия; 
- обогащать содержание профпросвещения; 

- развивать ученическое самоуправление; 
- разработать методические рекомендации по профориентации; 

- расширять и укреплять связи и отношения школы с 

учреждениями района; 
- вовлекать в систему профпросвещения представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

- участие 6-9 классов в региональном профориентационном 

проекте «Билет в будущее», онлайн  - уроках «ПроеКТОрия»; 
- проводить мониторинг реализации программы; 

- принимать участие в экскурсиях в различные учреждения. 

III этап. 01. 2025-05.2025г. – 

завершающий этап 

«Аналитический» 

Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 

- обобщить результаты работы школы; 
- провести коррекцию затруднений в реализации программы; 
- спланировать работу на следующий период. 

Участники программы: 
. 

   

профориентационная подготовка - учащиеся 1-7-х классов; 
предпрофильная подготовка - учащиеся 8-9-х классов; 
- профильное обучение – 10-11 классы 

Сотрудничество Социальное агентство молодежи,  Октябрьский ДК, Некоузская 

ДЮСШ, Октябрьская библиотека 

Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

Реализация данной Программы позволит учащимся иметь 

представления: 
- об учреждениях профессионального образования различных 

уровней, оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения; 
- о своих правах и обязанностях, связанных с определением 

индивидуальной образовательной траектории; 
- об образовательных учреждениях, в которых они могут 

получить полное общее среднее образование; 
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-о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их 

развития; 

- о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения. 
Учащиеся должны уметь: 
-анализировать мотивы своего профессионального выбора и 

причины принятия соответствующих решений; 
- анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; 
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные 

с освоением определенного уровня образовательных программ 

и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Принципы реализации 

программы: 

1) Систематичность и преемственность – 

профориентационная работа не должна ограничиваться 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

дошкольной ступени по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с 

учащимися и родителями. 

4) Партнерство: взаимосвязь школы, семьи, 

профессиональных учебных заведений, Центра детского 

творчества, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 
5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

с потребностями общества в кадрах). 

Управление, контроль Мониторинг школы 

 

Пояснительная записка 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Школа должна осознать свою долю экономической ответственности. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их 

будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы 

нашел возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы  в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое 

удовлетворение от своего труда. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - род 

трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся 

источником существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 
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деятельности в определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и педагогического 

воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, 

система государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор 

профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному 

выбору профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и , в достаточной степени, 

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях: общественном и 

личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной  на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителя 

директора по ВР, классными руководителями, социальным педагогом, библиотекарем, 

учителями-предметниками,  рамках сотрудничества с учреждениями социума. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

· сформировать положительное отношение к труду; 

· научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

· научить соотносить требования, предъявляемые профессией  с 

индивидуальными качествами; 

· научить анализировать свои возможности и способности, 

  

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

· Профессиональная информация. 

· Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, 

средней школе. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных 

и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о 

системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 

кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному 

и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 

видах деятельности. 

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего 
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носит индивидуальный характер. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы, как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик 

учащихся. 

Формы работы: 

· профориентационные уроки; 

· экскурсии; 

· классный час по профориентации; 

· встречи со специалистами; 

· профессиографические исследования; 

· родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, 

когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы и когда 

соблюдаются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в 

кадрах). 

 

ЭТАПЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Профориентационная деятельность школы осуществляется через систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки детей с 1 по 11 класс, работу 

школы с семьей и социумом. 

Программа включает в себя 3 этапа психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

Пропедевтический 

(вводный) 
1-4 класс 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 
Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

мотив интереса, 

любознательность, стремление 

добиться одобрения со стороны 

взрослых. 
Недостаточно развита волевая 

сфера, мышление носит 

наглядно-действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 
Методика «Кем быть?» 
Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись. 
Проф.просвещение: 
встречи детей с мастерами своего 

дела (бабушки, дедушки); 
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формируется в  деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда. 

показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок; 
мини-сочинения на тему «Пусть 

меня научат»; 
игра «Чей это инструмент?»; 
трудовые поручения; 

«Какие профессии живут в нашем 

доме?» (виртуальные экскурсии) 
Темы классных часов: 
«Кто работает в нашей школе?» 

(экскурсия); 

как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая 

минутка); 
беседа: «Твои трудовые 

обязанности в школе и дома»; 
беседа: «Мое любимое занятие в 

свободное время» 

Поисково-

зондирующий 
5-7 классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 
Формируется нравственная 

основа общения. 
Для профессионального 

самоопределения имеют значение 

те виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы 

об окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 
Это сензитивный возраст для 

формирования 
профессионально 

ориентированных ЗУН 

Проф.просвещение: 

встречи с интересными людьми 

(профессионалами); 
экскурсии; 

ролевые игры; 
конкурсы; 

практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 
Темы классных часов: 

предприятия нашего поселка, 

округа  (походы, экскурсии); 
конкурс эссе «Профессиональная 

история своей семьи» 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 

(предпрофильный) 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией; психолого-

педагогическая диагностика; 
индивидуальные и групповые 

консультации. 

Профпросвещение: 
информация о перспективах 

профессионального роста и 

мастерства; знакомство с 

правилами выбора профессии; 
работа с приложением «Атлас 

професиий»; неделя (дни) 

проф.ориентации; 
«Дни открытых дверей» (встречи 
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с представителями СПО). 

Участие в акции Всероссийской 

профдиагностики «Zасобой», 

курс внеурочной деятельности 

«Профнавигатор» 
Мастер-классы по компетенциям 

будущего 

Учащиеся 
10-11 классов 

Период уточнения социально- 
профессионального 

статуса. Наиболее остро встают 

вопросы о выборе профессии, 
учебного заведения и выборе 
подготовительных курсах. 

Круглый стол «Патриотизм. 

Отечество», акция «Уроки 

профессионализма». Отработка 

навыков самопрезентации и 

предъявления себя на рынке 

труда (написание 

резюме,  обеседование, как 

проводить поиск работы, где 
получить информацию о 

вакансиях). 
День самоуправления. 

 

Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации: 

1. Классный руководитель организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции; организует тематические и комплексные 

экскурсии учащихся на предприятия; оказывает помощь школьному педагогу-психологу в 

проведении анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; проводит 

родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению; организует встречи учащихся с выпускниками школы – 

студентами вузов, средних профессиональных учебных заведениях . 

2. Учителя-предметники способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, 

предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения 

и т.д.; обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют формированию у школьников 

адекватной самооценки; проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей учащихся. 
3. Библиотекарь регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; изучает читательские 

интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы 

выбора профессии; обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные 

о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); организует выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире 

искусства и т.д.). 
4. Социальный педагог способствует формированию у школьников группы риска 

адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; оказывает 

педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 
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Результативность показателей 
К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случае является ясное представление им требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах. 
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил 

в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 

ценностей учащихся 8-11 классов, отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 

При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 

школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально 

важных качествах. 
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности 

является умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих 

индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в 

профессиональной деятельности, т. е. профессионально важные качества. 
 

План профориентационной работы в школе 

на 2020-2021 учебный год 

Организационная работа в школе 

 Содержание 

деятельности сроки 

классы 

сроки классы Ответственные 

 

1. 

 

Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год 

(вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные 

учебные заведения 

выпускников 

9,11 кл.) 

сентябрь 9-11  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Проведение 

диагностики по 

Сентябрь, 

апрель 

5-11 класс Заместитель 

директора 
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выявлению 

интересов учащихся 

 Оформление уголка 

по профориентации 

Регулярное 

обновление. 

В течение года, 

регулярное 

оформление 

 Классные 

руководители 

3 Вовлечение 

учащихся в 

общественно-

полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Организация и 

контроль 

отчетности учителей-

предметников, кл. 

руководителей, 

руководителей 

внеурочных занятий  

о проделанной 

работе 

В течение года  Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5 Организация помощи 

в разработке 

классных часов по 

профессиональной 

направленности 

учащихся 

В течение года 

 

 

 Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Проведение 

индивидуальных 

консультации с 

родителями по 

вопросу выбора 

профессий 

учащимися, курсов 

по выбору, 

факультативов. 

В течение 

года 

 

9-11 класс  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

7 Организация встреч 

учащихся с 

представителями 

различных 

профессий 

В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР 

8 Подготовка 

рекомендаций 

родителям по 

возникшим 

проблемам 

профориентации 

В течение года  Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

9 Организация 

тестирования и 

1 четверть 8 класс Учитель 

технологии 
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анкетирования 

учащихся с целью 

выявления 

профнаправленности 

10 Классный час «В мир 

профессий»   

В течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

11 Игра по 

профориентации  

февраль  9 класс Заместитель 

директора 

 Защита проектов по 

профориентационной 

направленности 

 8-9 класс Учителя 

предметники 

 Организация пятой 

трудовой 

четверти. 

Обеспечение участия 

учащихся в 

работе ученических 

трудовых 

бригад, работа на 

пришкольном 

участке: 

- знакомство с 

профессиями, 

связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со 

строительными 

профессиями; 

Июль-август  Заместитель 

директора 

12 Организация 

профориентационной 

работы и трудового 

воспитания в летнем 

пришкольном лагере 

  Заместитель 

директора. 

Воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

13 Просмотр открытых 

уроков 

«Проектория» 

В течение года 8-11 класс Заместитель 

директора 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Реализация данной Программы позволит учащимся иметь представления: 
- об учреждениях профессионального образования различных уровней, оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 
- о своих правах и обязанностях, связанных с определением индивидуальной 

образовательной траектории; об образовательных учреждениях, в которых они могут получить 

полное общее среднее образование; 

- о мире труда, основных группах профессий и тенденциях их развития; 
- о ситуации на рынке труда и тенденции её изменения. 
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать мотивы своего профессионального выбора и причины принятия 

соответствующих решений; 
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 
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- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 
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