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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерной 

программы воспитания, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания, с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учётом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

укорененный 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: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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 формирование и развитие позитивных 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 и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 
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1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе-интернате №22 ОАО «РЖД»:  

  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста;  

  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

  профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

  профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 
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  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

  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, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

  воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

  экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей; 

  воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

  трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

  физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

  познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
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1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
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родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 
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1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 
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нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
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Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
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осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
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самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

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

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
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жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 



 

16 

 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Школьный музей». 

2.1. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, воспитатель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые воспитателями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им 

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

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль воспитателя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 
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родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение 

учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных 

проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она 

должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 

договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 

всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 

оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Квест. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции 

классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 

взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, 

в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания 

ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 

правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть 

терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, 

которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое 

средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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воспитателя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость, выбор профессии и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 

воспитателем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если 

на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему 

важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают 

идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным 

отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 

против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и 

способах их решения). 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Многодневные 

образовательные поездки - культурологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции помогают обучающемуся 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 экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Неделя профориентации «Профессии наших родителей». Проходит во время классных 

часов в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей 

или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою 

семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

2.2. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

  полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 

в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

  применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения$ 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока/ 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условий для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований с последующим анализом 

результатов на уроке, организация просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для совершенствования процесса обучения и 
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профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы, навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

2.3. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

  поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность её реализации;  

  поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

Уровень начального общего образования 

Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас- 

сы 

Кол-во 

часов / 

нед. 

Метапредмет

ные мини-

курсы 

Позволяют реализовать метапредметный подход, 

который направлен на создание условий для 

формирования у учащихся целостной картины мира, 

представления о единстве методов его познания и 

овладения этими методами на достаточном для 

дальнейшего самообразования уровне. 

Метапредметные мини-курсы – это предметы, 

отличные от предметов традиционного цикла. Они 

соединяют в себе идею предметности и 

одновременно надпредметности. 

1-4 1 

Живое слово Позволяет восполнить малое количество часов, 

отводимое на занятия по литературному чтению. 

Основная цель курса - формирование читательской 

грамотности школьников, умения различать виды 

текстов и специфику работы над каждым 

4 1 
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произведением. 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Вокальная 

студия 

«Крылатые 

качели» 

Основное содержание – формирование 

исполнительской культуры как части общей и 

музыкальной культуры обучающихся, воспитание 

организованности, внимания, естественности в 

момент коллективного исполнительства, навыков 

сценического поведения; формирование 

первоначальной основы творчески, с воображением 

и фантазией относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального интеллекта. 

1–4 1 

ИЗО-студия 

«Вернисаж» 
Содержание курса нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание расширяет представления 

учащихся о видах изобразительного искусства, 

стилях, формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса. Дети смогут применить 

полученные знания и практический опыт при 

выполнении творческих работ, участвовать в 

изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые 

занятия основной упор делают на изучение 

цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при 

выполнении работ. Учащиеся будут учиться 

рисовать красками, лепить из пластилина, работать 

с бумагой. 

1–4 1 

Студия 

«Волшебная 

нить» 

Учащиеся постепенно знакомятся с 

различными видами пряжи, которые в 

последующем будут необходимы для составления 

декоративной мозаики.  

         Структура программы по декоративной 

мозаике предполагает постепенное усложнение 

задач, плавный переход к ковроделию. 

Сопричастность творческому процессу 

изготовления художественных изделий, близких 

тем, что создают народные мастера, не только 

развивает в учащихся навык работы с материалом, 

но и позволяет им ощутить радость от того, что они 

научились делать красивые и полезные вещи. 

Творчество – это, прежде всего исследование, и, 

если ребенок исследует, он наблюдает и познаёт 

окружающий его мир. 

          Учащиеся осваивают начальные приемы 

создания декоративной мозаики c частичными 

1-4 1 
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элементами национально-регионального 

компонента (элементы бурятских узоров), применяя 

знания по основам композиции и цветоведению.   

   Приобретение учащимися новых знаний, 

умений и практических трудовых навыков по 

технологии ковроделия. Начиная обучение по 

одному из разновидностей ковроткачества – 

ковроделию, учащиеся знакомятся с азами ручной 

вышивки. Изготовление ковров начинается уже с 

первых занятий при освоении несложных по 

технологии исполнения приемов ковроделия. 

Учащиеся учатся не только копировать, работая по 

готовому образцу, но и создавать свои собственные 

композиции. 

Этот кропотливый процесс формирует 

аккуратность и усидчивость, работа с 

разноцветными нитками обогащает опыт цветового 

восприятия. Изготовление ковровых изделий 

развивает наглядно-образное мышление, тренирует 

внимание, помогает в формировании сенсорных 

эталонов цвета, формы, размера, раскрывает 

творческий потенциал.  

Хореографи-

ческая 

студия 

«Светлячок» 

Содержание - создание благоприятных условий для 

приобщения к богатству танцевального творчества 

и развития способности к культурно-личностному 

самоопределению. Формирование представления о 

специфике разнообразных жанров танцевального 

искусства. Развитие устойчивого интереса к 

изучению различных областей хореографического 

искусства. Формирование навыков самостоятельной 

деятельности в освоении основ танцевальной 

культуры. Развитие индивидуальных способностей 

к межличностному взаимодействию в танцевальном 

коллективе. Активизация образного мышления и 

эмоциональной сферы ребёнка. 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Театральная 

студия 

«Алые 

паруса» 

Содержание курса - формирование творческой 

личности методами театрального искусства, 

художественно-образного мышления, навыков 

самостоятельной деятельности в освоении основ 

сценической культуры. Развитие эмоциональной 

сферы, наблюдательности, памяти, воображения и 

фантазии. Ознакомление детей с различными 

направлениями театрального искусства. Развитие 

коммуникативных способностей. 

1-4 1 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Клуб Это пространство открытий и изобретательства. 1–4 1 
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«Фабрика 

миров» 

Работа со специальным лабораторным 

оборудованием развивает мотивацию к поиску и 

экспериментам. Это индивидуальные и групповые 

проекты для детей и вместе с детьми. Поддержка и 

развитие индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов, самостоятельности и 

инициативности школьника. Формирование у 

учащихся целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей. Создание условий для ситуации 

успеха ребёнка. Формирование навыков 

самостоятельности индивидуальной работы и 

коллективной работы. Расширение кругозора, 

развитие воображения и эмоциональной сферы 

учащихся. Развитие интереса к познанию 

окружающего мира средствами создания 

коллективных и индивидуальных проектов. 

История об 

истории 

железных 

дорог 

Содержание курса - воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Воспитание целеустремленности, настойчивости в 

достижении целей, бережливости. Воспитание 

бережного отношения к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. Уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

Первоначальные навыки коллективной учебной 

деятельности. Расширение познавательных 

потребностей. Учащиеся будут знать и соблюдать 

правила безопасного поведения на железной дороге. 

1–2 0,25 ч. в 1, 

2а и 2б 

классах 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Здоровый 

ребёнок – 

успешный 

ребёнок 

Содержание курса способствует формированию 

здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое 

и трудовое воспитание. В процессе занятий у 

учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности. 

1–4 0,25 ч. в 

каждом 

классе 

начальной 

школы 

Духовно-нравственное направление 

Название Содержание Классы Кол-во 
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курса часов/нед. 

Диалог 

культур 

Содержание курса - создание системы 

поликультурного образования, обеспечивающей 

развитие у младшего школьника стремления к 

сохранению собственного этнокультурного 

наследия, пониманию и принятию других культур, 

готовности к активной созидательной деятельности в 

современной поликультурной и многонациональной 

среде. Приобщение младших школьников к основам 

национальной культуры, языку, литературе, истории 

своего этносоциума, направленное на сохранение 

национальных культур народов России. Создание 

условий для осуществления этнорегиональной 

идентификации детей младшего школьного возраста 

в процессе освоения ими истории и культуры 

региона, представителей различных населяющих 

данный регион этноязыковых и 

этноконфессиональных групп. Приобщение к 

основам мировой культуры и воспитание бережного 

отношения к национальным ценностям, 

этнокультурным особенностям, самобытности 

культур разных народов. Формирование культуры 

межнационального общения младших школьников 

в полиэтническом коллективе. Активное и вместе с 

тем тактическое вовлечение ребёнка в 

межличностные отношения во временном детском 

коллективе для развития его социально-

коммуникативных качеств и умений, 

коллективистской направленности, способности 

жить в группе и соотносить личные интересы с 

коллективными. Создание условий для 

формирования адекватного образа своего «Я», 

осознания своей индивидуальности на основе 

самопознания личных перспектив и возможностей, 

проявившихся в новой для него жизненной ситуации, 

новом коллективе, на новом месте. 

1-4 по 0,25 

часа в 

каждом 

классе 

 

Уровень основного общего образования 

Общеинтеллектуальное направление 

Название  

курса 

Содержание Клас-

сы 

Кол-во 

часов / 

нед. 

Метапредметные 

мини-курсы 

Создание условий для формирования у учащихся 

целостной картины мира, представления о 

единстве методов его познания и овладения этими 

методами на достаточном для дальнейшего 

самообразования уровне. 

5-6 1 

Математика Воспитание у учащихся интереса к математике, к 7б 0,5 
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вокруг нас познанию. Воспитание культуры решения 

математических задач. Воспитание 

дисциплинированности. Воспитание культуры 

речи и культуры общения. Самостоятельное 

определение и высказывание самых простых, 

общих для всех людей правил поведения при 

совместной работе и сотрудничестве. Развитие 

навыков в предложенных учителем ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Математика для 

всех 

Воспитание у учащихся интереса к математике, к 

познанию. Воспитание культуры решения 

математических задач. Воспитание 

дисциплинированности. Воспитание культуры 

речи и культуры общения. Самостоятельное 

определение и высказывание самых простых, 

общих для всех людей правил поведения при 

совместной работе и сотрудничестве. Развитие 

навыков в предложенных учителем ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

8 0,5 

Тайны русского 

языка 

Формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со 

своими возрастными особенностями. 

Привитие любви к языкам. Совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся. Формирование умения решать 

проблемы и учить работать с информацией. 

Развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Воспитание культуры обращения с книгой. 

Формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления. 

7-е 0,5 

Инженерная 

графика 

     Обучение решению задач моделирования 

объёмных объектов средствами информационных 

технологий. Знакомство с принципами работы 3D 

графического редактора систем автоматизирован-

ного проектирования «КОМПАС» и 3D принтера. 

Развитие коммуникативных навыков, умения 

работать в команде. Развитие познавательной 

активности учащихся посредством включения их в 

проектную деятельность. Развитие интереса 

учащихся к различным областям инженерной 

деятельности. Привитие этических нормы работы 

с информацией коллективного пользования и 

личной информацией обучающегося. 

8, 9  0,5 
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      Формирование умений соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, 

выделять нравственный аспект поведения при 

работе с любой информацией и при 

использовании компьютерной техники 

коллективного пользования.  

Подготовка к ОГЭ 

по математике 
 Формирование умения слушать и вступать 

в диалог. Воспитание ответственности и 

аккуратности. Участие в коллективном 

обсуждении, при этом учиться умению осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. Формирование 

"базы знаний" по алгебре, геометрии, 

позволяющей беспрепятственно оперировать 

математическим материалом вне зависимости от 

способа проверки знаний. Обучение правильной 

интерпретации спорных формулировок заданий. 

Обучение максимально эффективно распределять 

время, отведенное на выполнение задания.      

 Развитие умений: 

- ставить перед собой цель (целеполагание); 

- планировать свою работу (планирование); 

- контролировать (контроль); 

- оценивать (оценка). 

9 1 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

     Формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции. Развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора 

школьников. Воспитание самостоятельности в 

работе. Формирование понимания русского языка 

как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. Осознание эстетической 

ценности русского языка. Уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него. 

Потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры. Стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

     Достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевой деятельности. 

9 1 

Кружок «Юный 

физик» 

     Обогащение ученика новыми знаниями, 

расширение общего и физического кругозора. 
1. Эксперименты, интересные опыты способствуют 

активизации познавательной деятельности 

учеников. Работа над мини-проектами развивает 

8 1 
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самостоятельность учащихся. Совместная работа  

воспитывает коммуникативные навыки. 

Формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Формирование убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества. Воспитание уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры. Развитие 

2. самостоятельности в приобретении новых знаний 

и практических умений. Формирование 

готовности к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями. Формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Математика на 

железнодорожном 

транспорте 

     Профессиональная ориентация на профессии 

железнодорожного транспорта. Формирование и 

закрепление представлений о способах и методах 

решения задач с производственным содержанием 

железнодорожной отрасли. Формирование 

готовности обучающихся к обоснованному выбору 

профессии, жизненного пути с учётом своих 

склонностей, способностей и потребностей в 

специалистах компании ОАО «РЖД». 

      Воспитание ответственного отношения к 

обучению и выбору железнодорожной 

специальности. Формулирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Развитие навыков грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. Формирование способности к 

эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. Развитие 

умения контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

Формирование начальных навыков адаптации в 

динамично изменяющемся мире и формирование 

представления о компании ОАО «РЖД» как о 

социальной компании и будущем месте работы. 

8, 9 0,5 

Информатика на 

железнодорожном 

транспорте 

     Профессиональная ориентация на профессии 

железнодорожного транспорта на основе 

углубления содержания основного курса 

информатики и продолжения формирования 

учебно-познавательных, информационно-

8, 9 0,5 
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технологических компетенций, с использование 

современных информационных технологий. 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений.      

Развитие навыков общения со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Учащиеся повысят осознанность в соблюдении 

правил техники безопасности на транспорте и в 

быту; 

утвердятся в готовности к выбору профессий 

железнодорожного транспорта; 

сформируют навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

сформируют представление о компании ОАО 

«РЖД». 

Физика на 

железнодорожном 

транспорте 

     Профессиональная ориентация на профессии 

железнодорожного транспорта. Курс знакомит с 

историей внедрения новой техники и технологий 

на Российских железных дорогах. Действие 

физических законов раскрывается на примерах, 

взятых из конкретной практики железнодорожного 

транспорта, исторических фактах, специальных 

лабораторных экспериментах, содержит 

качественные и расчётные задачи. Выполнение 

данных заданий не только помогает изучению 

физики, но и позволяет выявлять межпредметные 

связи со смежными отраслями знаний, что в 

определенной степени влияет на уровень 

профессиональной подготовки. При этом 

усиливается практическая направленность 

изучения физики, углубляются знания материала 

основного и прикладного содержания курса. При 

изучении данного курса для стимулирования 

интереса учащихся и развития навыков работы с 

дополнительными источниками информации 

используются поисковые и проектные задания. В 

рамках курса предусматриваются практические 

занятия: выполнение работ специализированного 

лабораторного практикума и экскурсии на 

предприятия железнодорожной отрасли. 

Углубление содержания основного курса физики и 

формирование учебно-познавательных, 

информационно-технологических компетенций и 

компетенций личностного саморазвития 

учащихся, способствующих профессиональной 

8, 9 0,5 
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ориентации на профессии железнодорожного 

транспорта. 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас-

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Хореографиче

ская студия 

«Светлячок» 

Развитие художественно-эстетического вкуса, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. Реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов.  

Позитивная самооценка своих танцевальных и 

творческих способностей.  

Развитие устойчивого интереса к изучению различных 

областей хореографического искусства.  

Формирование навыков самостоятельной 

деятельности в освоении основ танцевальной 

культуры. Активизация образного мышления и 

эмоциональной сферы ребёнка. 

5-9 1 

 Вокальная 

студия 

«Крылатые 

качели» 

Создание условий для выявления и оптимального 

певческого развития каждого участника студии, 

развитие эмоционально-волевой сферы, формирование 

музыкально-эстетического вкуса, творческой свободы 

и сценической культуры. Формирование 

самостоятельной творческой активности в процессе 

исполнения. Формирование эмоциональной 

отзывчивости, любви к окружающему миру. Привитие 

основ художественного вкуса. Воспитание 

личностных качеств ребенка: работоспособности, 

чувства прекрасного, внимательности, 

любознательности, аккуратности, индивидуальности, 

ответственности, взаимопомощи толерантности. 

Воспитание сценической культуры и свободы. 

Становление ансамблевой культуры в момент 

коллективного музицирования (организованности, 

ответственности, пунктуальности) как необходимого 

условия для плодотворной творческой работы на 

репетициях и концертной площадке. Формирование 

потребности в общении с музыкой. Создание 

атмосферы радости, значимости, увлеченности, 

успешности каждого члена коллектива. Воспитание и 

привитие любви и уважения к человеческому 

наследию, пониманию и уважению певческих 

традиций. 

5-9 1 

Студия 

«Волшебная 

нить» 

Уважительное отношение к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом. 

Понимание особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

5-8 1 
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Формирование эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

Умение сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. Овладение навыками 

коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под 

руководством педагога. Умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

ИЗО-студия  

«Вернисаж» 

     Формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира. Активизация самостоятельной 

творческой деятельности. Развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. Освоение графической грамоты и средств 

художественной выразительности изобразительного 

искусства и архитектуры, в том числе способов 

передачи объема и перспективы. 

     Воспитание устойчивого интереса к 

изобразительному творчеству, уважения к культуре и 

искусству разных народов. Обогащение нравственных 

качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических 

предпочтений. 

     Развитие способности к эмоционально-

чувственному и осознанно-мотивируемому 

восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства.  Развитие 

опыта художественного восприятия произведений 

искусства, обогащение знаний и представлений о 

художественном наследии человечества, своего 

народа, составляющем гордость и славу всемирной 

истории искусства. 

5-9 1 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас-

сы 

Кол-

во 

часов 
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/нед. 

Профессиональ

ная навигация  

на ж/д 

специальности 

     Знакомство учащихся с железнодорожными 

специальностями, формирование мотивации на 

поступление в отраслевые средне профессиональные 

и высшие учебные заведения. 

8а, 8б и 

9  

1 ч. в 

8-х кл; 

0,5 ч. 

– в 9-

м кл. 

Экология       Расширение знаний в области биологии и 

экологии, развитие творческих способностей 

учащихся и самостоятельности, воспитание 

бережного отношения к природе. Создание условий 

для удовлетворения познавательной или 

образовательной потребности учащихся. Развитие 

потребности общения человека с природой. Развитие 

альтернативного мышления в восприятии 

прекрасного. Развитие потребности в необходимости 

и возможности решения экологических проблем, 

доступных школьнику, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей 

среды. Воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе. Использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за культурными растениями и 

животными. Воспитание чувства любви и бережного 

отношения к природе. Развитие навыков 

коллективной работы, воспитание понимания 

эстетической ценности природы, объединение и 

организация досуга учащихся. 

6а и 6б  0,5 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас-

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Спортивные 

игры 

     Физическое совершенствование обучающихся, 

формирование у них культуры здорового образа жизни и 

устранение проблемы гиподинамии в условиях школы-

интерната. 

5-9 1 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас- 

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Диалог 

культур 

Становление высоконравственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. Формирование 

уважительного отношения к истории, культуре нашей 

страны, к семье, населенному пункту, региону. Развитие 

представлений о единстве и многообразии культурного 

5-8 0,5  
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пространства России и мира, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, пониманию 

роли культурных различий в истории и современности 

России. Воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, на духовных 

традициях народов России. 

 

Уровень среднего общего образования 

Жизнь ученических сообществ 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Клуб начинающих 

предпринимателей 

     Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в экономической 

области. Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. Осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  

Бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. Готовность к 

рациональному ведению бизнеса. Развитие 

экономического мышления при 

организации своей деятельности.       

      Практическая ориентированность 

обучения: подготовка бизнес-планов, 

деловые игры, тесты, самостоятельные 

исследования. Вариативность содержания и 

видов практической деятельности 

учащихся на основе учета их жизненного 

опыта, личностных планов и интересов, 

карьерных намерений. Непрерывность, 

предполагающая направленность на 

мотивационно-ценностное стремление 

учащегося и воспитания у него 

гражданской ответственности и других 

личностных качеств современного 

предпринимателя. 

10-11 1 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

в 

неделю 
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ФК «Решение 

экономических 

задач» 

      Развитие потенциальных творческих 

способностей каждого учащегося. 

Подготовка к ЕГЭ и дальнейшему обучению 

в других учебных заведениях. 

     Деятельность учащихся по 

самостоятельному определению вида задач 

каждого типа, составлению математической 

модели и алгоритма их решения. Таким 

образом, содержание курса охватывает 

основные типы текстовых задач с 

экономическим содержанием. 

      Задачи, представленные в данном курсе, 

демонстрируют практическую ценность 

математики, позволяют активизировать 

учебную деятельность, формируют знания и 

способности к деятельности, которые 

актуальны и востребованы практикой, 

рынком труда. Также способствуют 

развитию познавательных интересов, 

мышления обучающихся. 

     Содержание программы направленно на 

демонстрацию применения математики в 

экономике и управлении и опирается на 

знания, полученные в курсе алгебры 

основной школы. Развитие умения ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; креативности мышления, 

инициативы, находчивости; умения 

контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

10-11 0,25 

ФК по информатике       положительного отношения к процедуре 

контроля в формате единого 

государственного экзамена. Изучение 

структуры и содержания контрольных 

измерительных материалов по предмету. 

Развитие умения работать с инструкциями, 

регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом; умения эффективно 

распределять время на выполнение заданий 

различных типов; умения правильно 

оформлять решения заданий с развернутым 

ответом; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. Развитие 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих 

10-11 0,5 ч. в 

10 кл., 

1 ч. – в 

11а и 

0,5 ч. – 

в 11б 
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личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

ФК по физике Развитие у учащихся интереса к изучению 

физики. Создание условий, позволяющих 

учащимся оценить свои силы и 

возможности для обучения в 10 классе 

Развитие у учащихся следующих умений: 

решать предметно-типовые, графические и 

качественные задачи по дисциплине; 

применять логические приемы на материале 

заданий по предмету. Развитие умения 

самостоятельно работать со справочной и 

учебной литературой различных источников 

информации. Формирование умения 

работать в коллективе. Создание условий 

для самостоятельной и мотивированной 

организации познавательной деятельности. 

Развитие умения управлять своей 

познавательной деятельностью; готовности 

и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; умения 

сотрудничать со взрослыми, сверстниками, 

детьми младшего школьного возраста в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. Формирование 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

Осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки. Заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества. Развитие готовности к научно-

техническому творчеству. 

10-11 0,5 ч. в 

каждом 

классе 

ФК по 

обществознанию 

Систематизация, углубление и обобщение 

знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более 

успешной сдачи ЕГЭ. Развитие у учащихся 

устойчивого интереса к предмету; умения 

работать с инструкциями, 

регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом; умения эффективно 

распределять время на выполнение заданий 

различных типов, правильно оформлять 

10-11 0,5 ч. в 

10 кл. и 

в 11а 

кл., 1 ч. 

– в 11б 
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решения заданий с развернутым ответом. 

Мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. 

Заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны. Формирование 

ценностных ориентиров, основанных на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

ФК по биохимии В ценностно-ориентационной сфере – 

осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства 

гордости за российскую химическую науку;  

В трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей 

школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной.  

2. В познавательной сфере – умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; формирование 

навыков экспериментальной и 

исследовательской деятельности; участие в 

публичном представлении результатов 

самостоятельной познавательной 

деятельности.  

В сфере сбережения здоровья – принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и 

10-11 1 ч. в 

10 кл. и 

11б кл. 
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наркотических веществ; соблюдение правил 

техники безопасности при работе с 

веществами, материалами и процессами в 

учебной (научной) лаборатории и на 

производстве. 

ФК по черчению Формирование у учащихся как предметной 

компетентности в области технического 

проецирования и моделирования с 

использованием информационных 

компьютерных технологий, так и 

информационной и коммуникативной 

компетентности для личного развития и 

профессионального самоопределения. 

Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Развитие умения контролировать процесс и 

результат своей деятельности; 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; креативности 

мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении графических 

задач. Развитие умений организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и 

роли участников; взаимодействовать и 

находить общие способы работы; работать в 

группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

10-11 1 ч. в 

10 и 

11а кл. 
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решения в совместной деятельности. 

ФК по финансовой 

грамотности 

Формирование у учащихся комплексного 

представления о месте человека как 

потребителя в экономической и социальной 

системе общества; об источниках 

финансовой информации; о способах 

решения экономических, в том числе 

финансовых проблем; о роли и 

функционировании системы защиты прав 

потребителей. Занятия по финансовой 

грамотности обеспечивают социальную 

адаптацию выпускников к реалиям 

российского рынка и носят 

профориентационный характер. 

10-11 0,5 ч. в 

каждом 

классе 

(10, 11а 

и 11б) 

ФК «Математика на 

железнодорожном 

транспорте» 

Профессиональная ориентация на 

профессии железнодорожного транспорта. 

Формирование и закрепление 

представлений о способах и методах 

решения задач с производственным 

содержанием железнодорожной отрасли. 

Формирование готовности обучающихся к 

обоснованному выбору профессии, 

жизненного пути с учётом своих 

склонностей, способностей и потребностей 

в специалистах компании ОАО «РЖД». 

Воспитание ответственного отношения к 

обучению и выбору железнодорожной 

специальности. Формулирование 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Развитие навыков грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. Формирование 

способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. Развитие умения 

контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

Формирование начальных навыков 

адаптации в динамично изменяющемся 

мире и формирование представления о 

компании ОАО «РЖД» как о социальной 

компании и будущем месте работы. 

10 0,5 

ФК «Информатика на 

железнодорожном 

транспорте» 

Профессиональная ориентация на 

профессии железнодорожного транспорта 

на основе углубления содержания 

10 0,5 
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основного курса информатики и 

продолжения формирования учебно-

познавательных, информационно-

технологических компетенций, с 

использование современных 

информационных технологий. 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. Развитие 

навыков общения со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

повысят осознанность в соблюдении правил 

техники безопасности на транспорте и в 

быту; 

утвердятся в готовности к выбору 

профессий железнодорожного транспорта; 

сформируют навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире; 

сформируют представление о компании 

ОАО «РЖД». 

ФК «Физика на 

железнодорожном 

транспорте» 

Профессиональная ориентация на 

профессии железнодорожного транспорта. 

Курс знакомит с историей внедрения новой 

техники и технологий на Российских 

железных дорогах. Действие физических 

законов раскрывается на примерах, взятых 

из конкретной практики железнодорожного 

транспорта, исторических фактах, 

специальных лабораторных экспериментах, 

содержит качественные и расчётные задачи. 

Выполнение данных заданий не только 

помогает изучению физики, но и позволяет 

выявлять межпредметные связи со 

смежными отраслями знаний, что в 

определенной степени влияет на уровень 

профессиональной подготовки. При этом 

усиливается практическая направленность 

изучения физики, углубляются знания 

материала основного и прикладного 

содержания курса. При изучении данного 

курса для стимулирования интереса 

учащихся и развития навыков работы с 

дополнительными источниками 

информации используются поисковые и 

проектные задания. В рамках курса 

10 0,5 
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предусматриваются практические занятия: 

выполнение работ специализированного 

лабораторного практикума и экскурсии на 

предприятия железнодорожной отрасли. 

Углубление содержания основного курса 

физики и формирование учебно-

познавательных, информационно-

технологических компетенций и 

компетенций личностного саморазвития 

учащихся, способствующих 

профессиональной ориентации на 

профессии железнодорожного транспорта. 

Воспитательные мероприятия 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

Профориентационные 

экскурсии в вузы 

Знакомство с вузами, факультетами, 

условиями приёма на обучение, 

проживания в общежитиях. Знакомство со 

спецификой факультетов. 

Профориентация. 

10-11 1 ч. в 

10 и 

0,75 ч. 

в 11а и 

11б 

Экскурсии на 

железнодорожные 

предприятия 

Непосредственно знакомство со 

спецификой различных железнодорожных 

специальностей, с условиями труда.  

10 0,25 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

  создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой; 

  родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

  Дни открытых дверей, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

  семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников; 

  родительские группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

  привлечение специалистов, представителей государственных органов по запросу 

родителей для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

  участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, 

групп обучающихся; 

  привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

  среди обучающихся есть дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 

приёмные дети; в этом направлении организовано целевое взаимодействие с их законными 

представителями (родителями, воспитателями, другими ответственными взрослыми и т. д.), в 
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том числе по индивидуальным планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, 

адаптации, воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в полугодие или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать своё отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать её или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором кружков и секций, сориентироваться в их 

многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело проводится один раз в год 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально 

значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Академия родителей. Семейный всеобуч: лектории по программе «Азбука счастливой 

семьи», круглые столы для родителей с приглашением специалистов. Содействует 

пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует 

повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и 

школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Клуб интересных встреч, персональные выставки талантов родителей, семейные 

мастер-классы, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании 

экскурсий, организации классных праздников, образовательных поездок. Выступают в роли 

спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 
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предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

2.5. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

  обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов 

в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций,  

  защита прав обучающихся; 

  участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

  объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

  участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учётом их возраста. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 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-интернате №22 ОАО «РЖД» осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т. п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (конфликтная комиссия). 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем 

голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый 

кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из 

направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших» - «Шефы». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые 

хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й классы и педагоги школы. 

Подсчёт голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. 

Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования 

и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию 

и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Клас-

сы 

Функционал Заседа-

ния 

Школьный совет 5–11 Школьный совет – представительский орган 

ученического самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, решения 

их проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление 

интересов обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни школы 

и общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического соуправления 

при осуществлении совместных программ, 

1 раз 

в 

неделю 
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проектов и инициатив; защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе. 

       Деятельность школьного совета содействует 

гармонизации взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в работу 

школы. 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й. 

Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и 

принятию административных решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

учащихся; содействуют распространению 

значимой для обучающихся информации и 

получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют информационные 

бюллетени по итогам встреч на «высшем уровне». 

1 раз в 

месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий по системе «Старшие для младших» 

в школе, организующая просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(просветительские проекты, публикации постов в 

соцсетях), участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО. 

1 раз в 

неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в 

части межличностного общения (ассамблеи, 

тренинги, формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее 

состав входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется психологом. 

1 раз в 

неделю 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, 

акций, ярмарок, организующая социальные 

1 раз в 

неделю 
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проекты («От сердца к сердцу», «Наследники 

Великой Победы» и др.). В составе рабочих групп 

организует поездки в подшефные организации и к 

ветеранам. 

        Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, фото-

видеосодержание для презентаций, постов в 

соцсетях). 

         Готовит в составе группы отчёты о поездках 

(презентация, видеоролик, заметка, интервью). 

        Представляет школу в волонтёрских 

проектах. 

Клуб «Шефы» 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с участием 

учеников начальной школы. Взаимодействует с 

советом капитанов начальной школы. Знакомится 

с возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы.       

Организует систему консультаций по учебным 

вопросам для учеников начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и 

родителей в области организации деятельности 

для учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую 

деятельность для учащихся начальной 

школы исходя из потребностей. 

Организует просветительские мероприятия для 

учеников начальной школы на ассамблеях (ЗОЖ, 

ПДД, ЮНЕСКО, знаменательные даты и т. д.) 

1 раз в 

неделю 

Совет 

креативщиков 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе ключевых школьных дел. 

Представляет мнение и интересы класса на 

заседаниях. Продумывает продвижение проектов, 

в том числе публикации постов в соцсетях. 

Передает информацию в классы, на основе 

которой классы готовят свои выступления. 

в 

соответ

ствии с 

планом 

ключе-

вых 

школь-

ных дел 

и по 
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Креативщики составляют основу совета дела. заявке 

ШК 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

воспитателей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент / фотограф, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, служба примирения, волонтёр, шеф (работа с 

малышами). Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены 

классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах 

и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – 

будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

2.6. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. 



 

48 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

направление «Твой успех» предполагает внедрение программ воспитания в сфере 

цифровой гигиены, финансовой грамотности, здоровьесберегающего, экологического и 

общекультурного воспитания; участие детей в образовательных программах ОЦ «Сириус»; в 

конкурсах, реализуемых органами государственной власти, общественными объединениями 

и организациями; 

направление «Про движение онлайн» предусматривает внедрение цифрового портфолио 

ученика; 

информационные пятнадцатиминутки (по четвергам), которые проводятся по заранее 

составленному графику (1-я неделя – приглашение одного из родителей для краткого 

ознакомления с одной из железнодорожных специальностей; 2-я – знакомство с одним из 

вузов, готовящих специалистов по железнодорожным специальностям, 3-я - просмотр 

роликов о ж/д специальностях, 4-я - подготовленное сообщение о какой-либо ж/д 

специальности); 

циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–11-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь знакомятся с новыми 

интересными востребованными профессиями. Знакомство происходит в разных формах 

(«Круглый стол» - с приглашением гостей, волонтёров-навигаторов, родителей, бывших 

выпускников школы; конкурс – «Защита профессии», просмотр роликов с места работы 

родителей и др.). 

циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 11-й 

классы. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами 

выступают воспитатель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о 

существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда в 21 веке; о профессиональных качествах человека; о значении 

труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для 

изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й классы. Экскурсии проводятся с сентября по май, на уровне 

среднего общего образования преимущественно в каникулярное время. Перед экскурсией 

проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, 

формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. 

Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 

посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями 

об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают 

представление о содержании труда в различных профессиональных областях, представление 

о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации 

и информированности о выбранной профессии; 

посещение республиканского кванториума, где обучающиеся овладевают навыками 

моделирования, конструирования, работы с современным высокотехнологичным 

оборудованием;  
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изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, таких, например, как 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»; 

инженерные каникулы в технопарке кванториума РЖД в г. Иркутске предполагают 

ускоренное знакомство учащихся с современными технологиями, выполнение в команде 

проектов; 

деятельность клуба интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате 

– «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

Консультации с психологом проходят по заявке родителей, воспитателей или учащихся, 

в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи 

могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с 

согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед 

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

2.7. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

  общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

  церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

  социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
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направленности; 

  проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

  разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Ключевые дела вне образовательной организации: 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтёры в помощь детям-сиротам "Каждому 

ребёнку новогодний подарок»; 

 благотворительная акция «УМКА»; 

 благотворительная акция «Тёплые –ручки, теплые ножки»; 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Удивительные ёлки». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Письмо ветерану»; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, что будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 
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Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди 

– железнодорожники, журналисты, поэты, композиторы, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны, здоровья, ребёнок овладевает умением продуктивно общаться 

и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов. В этот день готовится всё самое 

интересное и весёлое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, 

знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, общаются с учителями, 

учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с 

представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение, 

планируются конкурсы с призами за активное участие. 

Ключевые дела на уровне образовательной организации: 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

11-го класса и школьный совет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В 

завершение дня проводится праздничный концерт. 

День Матери. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

школьный совет. Идея – сделать подарок матерям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. В этот день 

проводятся конкурсы стихов и сочинений на заданную тему. Фотовыставки и выставки 

рисунков мам, готовятся поздравительные ролики, которые в течение дня прокручиваются в 

фойе школы. Организовываются выставки поделок «Мамины умелые ручки». В завершение 

дня проводится праздничный концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль воспитателя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников 

независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо 

сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 
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общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Праздник «Сагалган». Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Идея праздника - знакомить обучающихся с традициями бурятского 

народа (народными играми, песнями танцами, костюмами, промыслами, кухней), 

воспитывать у детей уважительное отношение к культурным традициям малой Родины. 

Смотр строя и песни. Общешкольный праздник, который позволяет воспитывать у 

обучающихся дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и взаимопомощь, 

любовь к Родине, прививает интерес к военной службе. Пропагандирует и популяризирует 

среди школьников здоровый образ жизни. Сплачивает классные коллективы. Вырабатывает 

навыки строевой подготовки. Знакомит с военными, строевыми песнями 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в 

круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

отношение к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения. 

Спартакиада допризывной молодежи. Мероприятие проводится с целью формирования 

у старшеклассников прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по 

защите Отечества, а также содействия становлению активной гражданской позиции. 

Задачами Спартакиады являются:  

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 - формирование высоких этических принципов, межнационального и 

межконфессионального единства молодежи;  

- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления, 

способности к анализу событий военно-политической истории. Данное мероприятие 

проводится совместно с сотрудниками Росгвардии (соревнования по строевой и силовой 

подготовке между старшеклассниками и россгвардейцами). 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Значками «Знаток», «Мастер», 

«Ученик года», «Актив года», «Творческая личность», «Спортсмен года» награждаются 

лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали её честь в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 
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школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в 

начале учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться 

успеха. В подсчёте голосов участвуют родительский комитет и школьный совет, что 

способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

2.8. 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.); 

  проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (психологов, 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 и т. д.); 

  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 и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

слабоуспевающих. 

2.9. Социальное партнёрство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями: региональным отделением Российского 
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движения школьников, с театрами и музеями г. Улан-Удэ, музыкальной школой №5, 

Республиканским кванториумом, Урало-Сибирским центром ЮНЕСКО (г. Екатеринбург), с 

санаторием-профилакторием «Солнечный» (г. Улан-Удэ), республиканским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, детским домом «Малышок», 

Росгвардией).  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (театральные постановки на базе школы, концерты преподавателей и учащихся 

музыкальной школы для педагогов и учащихся школы-интерната, встречи с руководителем 

регионального отделения Российского движения школьников, волейбольные матчи с 

росгвардейцами); 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации (благотворительные концерты учащихся школы-

интерната для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной 

жизненной ситуации). 

2.10. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

1) внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям (в 2021-2022 учебном году 

запланирован цикл предметных недель, которые объединяет одна общая тема: «Здесь всё моё, 

и я отсюда родом»; предметные недели посвящены объявленному в России Году народного 

искусства и природного наследия); 

2) организуемые в классах воспитателями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся походы выходного дня: в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др. Такие формы воспитательной работы помогают 

обучающемуся 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. В результате создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

3) исторические, экологические экскурсии, организуемые педагогами, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. 

Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна 

подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и 
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анализируют. После экскурсии готовится отчёт-рекомендация с аргументацией о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на 

ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. В 2021-2022 учебном году запланирована 

экскурсия в Псковскую область по пушкинским местам, в Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО 

(г. Екатеринбург), профориентационная экскурсия в Сибирский государственный 

университет путей сообщения (г. Новосибирск), в Байкальский природный биосферный 

заповедник. Экскурсии помогают обучающемуся 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. 

4. Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной и осенью выезжают для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство 

территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). 

Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, 

составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют 

обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет поиск информации об истории 

места, истории создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на 

стендах около мемориала. Работа ведётся в сотрудничестве с местной администрацией. 

2.11. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации; кроме 

того, фасад здания школы повторяет корпоративные цвета ОАО «РЖД»: серый, красный, 

белый; в трёх кабинетах выполнено брендирование; на втором этаже на всю стену нарисован 

паровоз с вагонами; 

  изображения символики российского государства можно увидеть на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

  карта России, Республики Бурятия, изображения значимых культурных объектов 

города, республики, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

  художественные изображения предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; на стенах вдоль всего первого этажа висят картины учащихся 

школы, посвящённые 2 темам: «История железной дороги» и «Достопримечательности 

города Улан-Удэ»; на втором этаже возле кабинетов технологии и изобразительного 

искусства висят картины учащихся, созданные в школьной студии ковроделия «Волшебная 

нить»; 

  «места гражданского почитания» - это школьные мемориалы воинской славы, 

памятники, памятные доски;  

  в школе-интернате функционирует музейно-выставочный центр, в котором 

оформлен зал истории Бурятии, города Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ), есть зал, 

посвящённый истории Восточно-Сибирской железной дороги;  
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  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п. (ежемесячно по очереди классы выпускают школьную газету 

«Простые истины», которая вывешивается на специальном стенде на первом этаже школы); 

  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в школе (размещаются, как правило, в актовом зале);  

  благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

  создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

  благоустройство школьных аудиторий воспитателями вместе с обучающимся в 

своих классах (создание классных уголков); 

  событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

  совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; наличие корпоративной формы у 

педагогов; 

  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии её 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

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

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 

мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже 

прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и 

литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х 

классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми 

навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 
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проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов 

оформления кабинета для 1–11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникальный 

кабинет, разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны требования к 

учебному кабинету, в которых изложены необходимые элементы, находящиеся в учебном 

кабинете, требования к материалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается 

фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, 

учителей создает схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит 

описание содержательной части, объясняет, как будет организовано хранение, составляет 

смету, защищает проект на заседании комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, 

представителей администрации, школьного комитета, школьного дизайн-бюро. Классу-

победителю школа финансирует благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволит 

учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит 

отличать реальные проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать 

собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и 

организации художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по 

оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 

способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается 

опыт социально значимой деятельности. 

2.12. Детские общественные объединения 

«Страна Солнца». Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 
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работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это, может 

быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтёры». 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за её пределами в содружестве 

с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном объединении «Добровольцы и волонтёры» способствует воспитанию 

у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, дает опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может 

стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по 
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предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических 

конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение 

учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации 

информации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной 

деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе 

просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения 

цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 

2.13. Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного 

актива, состоящая из учеников 5–10-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и 

организации продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ, оформления 

школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного 

коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА курируется одним 

членом школьного совета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, 

проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. При 

необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам 

школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых 

школьных дел представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

Школьная газета «Простые истины» – ежемесячное школьное издание, издается 

каждым классом по графику. Газета в формате журнальных листов вывешивается в фойе 
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школы, а через месяц отправляется в школьный музей, где становится одной из «страниц» 

школьной летописи. В процессе работы над газетой учащиеся приобретают навыки 

проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», 

«редактор», «корреспондент», «корректор». Формируются коммуникационные навыки, в том 

числе навыки письменной коммуникации. 

 

2.14. Школьный музей 

Деятельность школьного музейно-выставочного центра школы-интерната №22 ОАО 

«РЖД» играет положительную роль в школьном творческом процессе воспитания, так как 

патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач нашего общества. Благодаря программе ученики осознают значимость наследия 

родного края в своей жизни и жизни близких людей, в общей судьбе народов России. 

Изучение истории родного края тесно связано с изучением истории своей семьи. 

Преимущество музейно-выставочного центра состоит в том, что ведущими и участниками 

всех музейных мероприятий являются сами школьники, причём различного возраста. 

Программа подразумевает как общекультурный, так и профессионально-

ориентированный уровни усвоения. Понятие музейной педагогики как научной дисциплины 

сформировалось на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающей музей 

как образовательную систему. Музейная педагогика расширяет образовательное 

пространство для школьников, так как предлагает интегрированные занятия одновременно: 

• музей – история – краеведение;  

• музей – история – литература; 

• музей – история – география;  

• музей – история – искусство. 

Музейная педагогика обладает широкими возможностями для формирования 

гражданско-патриотической позиции у воспитанников, посещающих музейно-выставочный 

центр или работающих в его Активе. 

Цель работы музейно-выставочного центра – формирование гражданско-

патриотической позиции: организация осознанной, социально-полезной деятельности по 

изучению и пропаганде знаний по истории города, республики, истории Российских 

железных дорог, страны; приобретение умений и навыков музейной культуры – реализация 

индивидуальных способностей (организаторских, лекторских, оформительских, творческих, 

коммуникативных и других). 

Задачи: 

1. систематизировать и расширить знания обучающихся об истории родного края, 

удовлетворение исследовательских и познавательных интересов школьников; 

2. воспитывать интерес, уважение к культуре и истории своей республики; 

3. формировать патриотическое отношение к своей малой родине и бережное 

отношение к историческому наследию Великого Сибирского пути, гражданское 

самосознание, чувство гордости за родину; 

4. вырабатывать коммуникативные навыки в совместной деятельности; 

5. создать благоприятные условия для достижения результатов в познавательно- 

поисковой деятельности. 

6.  Более подробно познакомить с видами музейной деятельности: 

• фондовая деятельность – учёт и описание экспонатов, их правильная маркировка и 
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упаковка; составление актов приёма на экспонаты, поступившие на постоянное и временное 

хранение; 

• экскурсионно-лекторская деятельность – знакомство и освоение ораторского 

искусства; подбор материала для экскурсий и грамотное её составление; самостоятельное 

проведение экскурсионно-лекторской работы; 

• оформительская (выставочная) деятельность – умение составить план или эскиз 

временной выставки; умение грамотно оформить временную выставку (стендовую, или 

витринную); 

• творческая деятельность – умение вырезать паспорту; умение грамотно составить и 

набрать этикетку; умение написать отзыв о прослушанной экскурсии или лекции; умение 

написать отзыв о посещённой выставке; понять и иметь представление о том, как правильно 

и грамотно написать реферат, доклад, работать над исследованием или проектом. 

Планируемые личностные результаты: 

 ученик научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее через 

государственные символы России; Бурятии; основные факты из истории города и станций, 

истории ВСЖД, имена выдающихся деятелей России. 

 получит общие сведения о музейно-выставочном центре, его видах деятельности; 

 узнает музейную терминологию; 

 приобретёт основы музейного дела. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 описывать достопримечательности Бурятии, Улан – Удэ, ВСЖД; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней 

и школьной библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при 

работе с картой Бурятии, Улан - Удэ; 

 устанавливать аналогии. 

По завершении курса ученик сможет 

▪ составить акт приёма музейного предмета, сделать маркировку, описать его, 

изготовить паспорту; 

▪ составить план экскурсии и грамотно провести её, написать отзыв об экскурсии; 

▪ сформулировать вопросы для интервью, грамотно вести беседу с собеседником, 

грамотно и верно записать его воспоминания; 
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▪ анализировать различные документы, источники, учитывать их особенности и 

извлекать из них информацию; 

▪ создать компьютерную презентацию по сценарию для музейного мероприятия; 

▪ уметь понимать деятельность людей, живших в разное время и трудившихся во имя 

Отечества; исторический опыт других эпох, поколений, наций. 

Предметные результаты: 

 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся 

вести поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции; 

 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим; 

 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности; 

 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, 

а он начинается с любви к малой родине; 

 овладеют навыками практической музейной деятельности: навыками составления 

актов, этикетки, описания экспонатов и др.; 

▪ овладеют методикой ведения экскурсии. 

Программа условно поделена на 3 возрастные группы: 1-3 классы (5 классов-

комплектов), 4-6 (5 классов-комплектов), 7-11 (4 класса комплекта полных и 1 сборный 

коллектив из 9-11 классов).  

Предусмотрены индивидуальные занятия для углублённого изучения музейного фонда, 

исследовательская лаборатория для отдельных учащихся, работа с экскурсоводами по 

наполнению Портфеля экскурсовода.  

В группе могут обучаться учащиеся одного возраста, одного класса. Но группа может 

быть и разновозрастной. Программа предусматривает учебно-познавательный курс; ролевые 

и деловые игры; лекции, экскурсии, практикумы; конкурсно-игровые программы; 

практические занятия (отработка умений и навыков, оформление выставок); научно-

исследовательская работа; творческие выступления; выполнение домашнего задания. 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

  обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

  учёт индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве.  

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, 

в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы: 

1) Основные вехи истории школы: 

1964 год – День рождения интерната. Первый директор Гульков М. П., кандидат 

педагогических наук. 

1964-1965 г. г. - рождение школьных традиций. Создание музея им. В. И. Ленина. Создание 

уголка «Боевой славы». 

 Начальное образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. 

Создание КИД. Внедрение в работу педагогов опыта липецких учителей. 

1965 г. – организация клуба «Юный краевед». 

с 1965 г. и по сей день только призовые места легкоатлетов и лыжников на соревнованиях 

всех уровней. 

1968 г. – открытие школьного музея. 

1971 г.- пионерская дружина становится правофланговой. 

1974 г. – директор школы Сараева Е. Ф., отличник народного просвещения РСФСР. 
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1984 г. – директор школы Корякина Г. Б., отличник просвещения РСФСР, Почетный 

железнодорожник. 

1987 г. – всесоюзная встреча ветеранов 277 стрелковой Рославльской Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова дивизии. 

1988 г. – создан кружок юных кинодемонстраторов. 

1989 г. – создан вокально-инструментальный ансамбль. 

1993 г.- создание фольклорного ансамбля «Комарики» и создание кружка «Юный 

железнодорожник». Организация школьного самоуправления учащихся. 

1994 г. – первая практика на Детской железной дороге в г. Иркутске. 

1997 г.- директор школы Гатаулин М. Х., заслуженный работник образования РБ, Почетный 

работник общего образования РФ. 

1998 г.- интернат включается в лицейское движение школ ВСЖД. 

2000 г. – создание Эстетического центра. 

2002 г. – образование научного общества учащихся «Эверест». Грант в акции «Пилигрим» 

школьного театра «Миллениум». 

2003-2006 г. г. - 13 дипломантов и призёров в республиканской НПК «Шаг в будущее». 

2004 г. – школа-интернат №6 станции Улан-Удэ ВСЖД реорганизована в школу–интернат 

№22 ОАО «РЖД». 

2004-2006 г. г. – 4 дипломанта и призера республиканской конференции «Сибирская весна» 

(программа «Одарённые дети»), 7 призёров отраслевой региональной олимпиады в г. 

Слюдянка. 

2005 г. - интернат стал пилотной площадкой программы Евросоюза по профилактике 

ВИЧ/СПИД. 

2006 г. – директор школы Заиграева Н. В., Отличник просвещения РФ, заслуженный 

работник образования РБ. 

2007-2010 г. г.- работа по программе развития «Школа – территория здоровья». 

2008 г. – организация сетевого взаимодействия с 15-ю образовательными культурными 

учреждениями Бурятии. 

2010 г. – школа получила статус республиканской экспериментальной площадки по 

реализации программы «Центр помощи семье и детям «Мы вместе» как одно из условий 

успешной адаптации и социализации воспитанников интерната» (приказ Министерства 

образования и науки Республики Бурятия №370 от 06.04.2010 г.). 

2011 г. – международный детский форум «Алтан Булаг», диплом и премия главы Бурятии в 

области поддержки талантливой молодежи. 

2012 г. - приглашение для участия на международных мероприятиях в системе 

неправительственных и межправительственных организаций при ООН, ЮНЕСКО, а также 

на стажировку по международным технологиям общения и молодежному лидерству. 2 

участника получили дипломы абсолютного лидера за успешное прохождение стажировки, 12 

дипломантов первой степени, 5 дипломантов второй степени. Участие в X Международных 

"Интеллектуальных играх детей в Монголии". Диплом серебряного и золотого призёров в 

номинации "Культура народов Евразии". 

2012 г. – школа получила статус Дорожного ресурсного центра по реализации Программы 

поликультурного образования в негосударственных образовательных учреждениях ОАО 

«РЖД». 
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2012 г. – школа получила грант ОАО «РЖД» за проект дополнительного образования 

«Исцеляющая сила искусства». Арттерапия как метод оздоровления и развития творческих 

способностей детей». 

2012 г. – получено свидетельство участника Всероссийского реестра социально 

ответственных предприятий и организаций за 2012 год на основании предложения 

администрации города «Улан-Удэ. 

2013 г. – участие школы в образовательных выставках «УЧСИБ» (г. Новосибирск), 

«Образовательная среда» (г. Москва, ВДНХ). 

2013 г. – школа становится лауреатом конкурса «Лучшая школа России» и присвоение 

звания «Академическая школа» в конкурсе, проводимом общественной академией имени Л. 

И. Рувинского». 

2013 г. – школа-интернат вошла в сетевую федеральную экспериментальную площадку 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (г. Москва) по теме «Сопровождение инновационных процессов в образовании: 

методические и организационные условия внедрения поликультурного образования в 

образовательных учреждениях» (протокол Ученого совета №384/2013 от 26.12.2013 г.). 

2014 г. – открытие дорожной стажировочной площадки по введению ФГОС ООО 

(распоряжение сектора образовательных учреждений от 04 августа 2014 г. № 2405/502). 

Проработала до 2020 года. 

2014 г. – школа становится лауреатом конкурса «Лучшая школа России» в конкурсе, 

проводимом общественной академией имени Л. И. Рувинского». 

2014 г. – НОУ «Школа-интернат №22 ОАО «РЖД» - лауреат конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшая школа-интернат». 

2014 г. – лауреат ежегодной национальной премии «Компания №1», присуждено почётное 

звание «Надёжный бизнес-партнёр». 

2015 г. – школа – лауреат конкурса «Лучшие школы России». 

2015 г. – лауреат Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победе!» в номинации «За лучшую 

организацию по патриотическому воспитанию в образовательном учреждении». 

2015 г. – лауреат конкурса «Веб-лидер – 2015» в номинации «За лучшую организацию 

работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс». 

2015 г. – 2 малых золотых и 3 серебряных медали в Международной образовательной 

выставке «УЧСИБ-2015» (г. Новосибирск). 

2016 г. – II место в конкурсе Российской академии образования «Лучшая инновационная 

площадка по направлению «Разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования, способствующих развитию кадрового потенциала 

образовательной организации». 

2016 г. – лауреат в номинации «Лучшая школа-интернат» во Всероссийском конкурсе 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2016».  

2016 г. – лауреат в номинации «Лидер в области внедрения инновационных технологий» в V 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы 

развития современной школы в России». Конкурс «100 лучших школ России».  

2017 г. – школа снова становится лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшая школа-интернат-2017». 

2017 г. - 1 место в г. Улан-Удэ и 4 место в Республике Бурятия по результатам независимой 
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оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере общего образования. 

2018 г. – школа становится одной из четырёх площадок по реализации пилотного проекта по 

реализации совместно с Открытым молодёжным университетом (г. Томск) программы «Мир 

моих интересов» для 1-4 классов по вовлечению школьников 1-4 классов в научно-

техническое творчество (телеграмма №ИСХ-494/ЦКАДР от 31.01.2018 г.); 

2018 г. – 1 место в конкурсе «Школа года ОАО «РЖД». 

2019 г. – школа – победитель конкурса лучших профориентационных практик в области 

сопровождения и формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

«ПроеКТОриЯ».  

 2019 г. – 2021 гг. 5 педагогов стали победителями Всероссийского педагогического конкурса 

«Серафимовский учитель»: 4 получили поощрительную премию, 1 стал лауреатом конкурса. 

2021 г. – школа стала инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования. 

Известные выпускники: 

№ 

п/п 

Наиболее известные выпускники 

общеобразовательного учреждения 

Год 

выпуска 

Их участие в жизни 

общеобразовательного учреждения 

1. Добрынин Сергей Александрович 1968 Заместитель министра культуры 

Республики Бурятия. Оказывает помощь 

в эстетическом воспитании учащихся. 

2. Шаферова (Михеева) Надежда Валерьевна 1993 Закончила ИрИИТ, прошла трудовой путь 

от оператора по списыванию вагонов до 

заведующего отделением «Управление 

процессами перевозок»  в Улан-Удэнском 

институте железнодорожного транспорта. 

Оказывает помощь в 

профориентационной работе с 

учащимися, помогает в проведении 

экскурсий в У-УИИЖТ, в устройстве 

выпускников в колледж 

железнодорожного транспорта. 

3. Сычёв Александр Михайлович 1998  Жизнь свою связал с железной дорогой. 

Сейчас работает   заместителем 

начальника вагонного депо г. Улан-Удэ.   

Награжден значком «Лучший 

руководитель среднего звена ОАО РЖД».  

Несколько лет является победителем 

конкурса «Лучший по профессии». 

Проводит профориентационную работу с 

учащимися школы. 

4. Гельманов Андрей Владимирович 1999 Мастер спорта Международного класса 

по лыжам. Проводит беседы с учащимися 

с целью пропаганды спорта и ЗОЖ. 

Своими победами и победами своих 

учеников повышает имидж школы и ОАО 

«РЖД». 

5. Гельманов Артём Владимирович 1999 Мастер спорта России. Работает 

тренером сборной команды Алтайского 

края в Барнауле. 

Оказывает помощь в проведении 

школьных спортивных соревнований. 
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Повышает имидж школы и ОАО «РЖД». 

6. Хамагаева Наталья Юрьевна 2000 После окончания школы с золотой 

медалью обучалась в БГУ г. Улан-Удэ. 

Поступила в аспирантуру 

Государственного университета 

управления в г. Москва. Кандидат 

экономических наук. В данное время 

работает в Министерстве финансов РФ, 

заместитель начальника отдела. 

Организует встречу учащихся школы в 

Москве и сопровождает на экскурсиях, 

помогая руководителям группы. 

7. Некипелова Юлия Владимировна 2000 Окончила школу с серебряной медалью, 

училась в ИрГУПСе, работает в ООО 

«Газинформ-сервис», руководитель 

группы технических средств охраны в г. 

Санкт-Петербург. Оказывает помощь 

воспитанникам школы в организации 

экскурсий по г. Санкт-Петербург. 

8. Гончаров Михаил Владимирович 2006 Окончил школу с серебряной медалью. 

Поступил в СИБГУТИ, г. Новосибирск. 

После окончания вуза учится в 

аспирантуре по специальности «Защита 

информации». Работает начальником 

отдела автоматизации ПАО «Сибирские 

сети».  Оказывал помощь в создании 

сайта школы. 

9. Селивёрстов Константин Валерьевич 2006 После окончания школы продолжил 

учебу в Железнодорожном колледже г. 

Улан-Удэ, филиале ИрГУПСа. Начал свой 

трудовой путь с дежурного по станции. В 

данное время работает на станции Улан-

Удэ главным инженером. Продолжатель 

династии железнодорожников. 

Занимается с учащимися профилактикой 

несчастных случаев на железной дороге и 

профориентацией. 

10. Мурашев Андрей Владимирович 2012 Получил Диплом и премию президента 

РБ в области поддержки талантливой 

молодежи, премию мэра г. Улан-Удэ в 

номинации «Творческая молодежь». 

Закончил РАНХиГС при президенте 

России в г. Санкт-Петербург. В настоящее 

время работает помощником вице-

губернатора г. Санкт-Петербург. 

Оказывает помощь учащимся школы, 

поступающим в вузы Санкт-Петербурга, 

успешно адаптироваться в новых 

условиях. 
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Миссия школы - в формировании социальной компетентности человека.   

Составляющей социальной компетентности является широкий спектр  формируемых у 

учащегося  компетенций:   социально-экономической, социально-коммуникативной, 

поликультурной,  информационно-инструментальной. Важное место в формировании 

личности имеет   развитие  индивидуально-личностной   компетентности, базовых 

(ключевых) компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной.  

 Формирование социальной и индивидуальной компетентностей – залог развития 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, 

свободно адаптирующейся в современном обществе и преумножающей культурное наследие 

страны. 

№ 

п/п 

Предполагаемые 

результаты на 

ближайшие три года  

За счёт каких ресурсов, факторов, действий они будут обеспечены  

 

1. Совершенствование 

управления 

инфраструктурным 

комплексом и 

административными 

процессами 

- постепенное переоснащение учебным оборудованием и техническими 

средствами обучения в соответствии с требованиями к условиям реализации 

ФГОС; 

- оснащение компьютерной техникой; спортивным оборудованием и 

инвентарём; интерактивными аппаратно-программными комплексами; 

предметными кабинетами; 

- составление и применение ОУ программ производственного контроля; 

- проверка соответствия деятельности образовательной организации 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- обеспечение пожарной безопасности в образовательной организации; 

- использование электронной справочной системы для руководителя 

«Система Образование».                                          

2. Дальнейшее 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

- использование системы стимулирования педагогических работников в 

зависимости от результативности педагогической деятельности и личного 

вклада в повышение качества образования; 

-  более активное участие педагогов в методических семинарах, 

профессиональных конкурсах; 

- систематическое самостоятельное прохождение курсов повышения 

квалификации, соответствующих теме самообразования педагога и его 

актуальным педагогическим потребностям; 

- разработка инновационных проектов для получения грантов с целью 

последующей их реализации; 

- распространение педагогического опыта в методических изданиях, на 

конференциях и семинарах.     

3. Рост уровня 

здоровьесбережения 

учащихся и 

педагогов 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- ежегодное проведение мониторинга состояния здоровья учащихся 

(диспансеризации);  

- профилактические мероприятия (лекции, беседы, показ видеофильмов и 

другие) по предупреждению травматизма; 

- дальнейшее применение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- проведение совместных мероприятий с родителями по формированию 

здорового образа жизни; 

- обеспечение школы комплексами диагностики здоровья детей. 
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4. Совершенствование 

системы выявления, 

развития и 

поддержки 

одаренных детей 

- использование системы раннего выявления одаренных детей посредством 

психолого-педагогической диагностики, наблюдения в различных видах 

деятельности; 

- мониторинговые исследования в области развития способностей и 

компетенций обучающихся; 

- организация на базе школы научно-практических конференций от школьного 

до всероссийского уровней; 

 - развитие системы материального стимулирования талантливых 

и одаренных детей на основе анализа результатов учебной деятельности 

(портфолио); 

- индивидуализация работы с одарёнными детьми; 

- использование лабораторий университетов региона для создания 

школьниками учебно-исследовательских работ. 

5. Повышение качества 

образования 

- систематическая работа учителей и воспитателей по самообразованию; 

- снижение внеурочной нагрузки для выпускных классов; 

- более ранняя ориентация на выбор предметов по сдаче ЕГЭ; 

- систематическая работа по развитию читательской грамотности учащихся; 

- применение передовых технологий в образовательной деятельности; 

- разработка и внедрение индивидуальных образовательных траекторий 

обучения. 

6. Повышение 

доступности 

образования 

- разработка и реализация программы инклюзивного образования в ОУ; 

- применение дистанционного обучения учащихся (в случаях длительной 

болезни ребёнка, карантина); 

- широкое использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе; 

- обучение в виртуальных средах: онлайн-курсы, лекции в виртуальной 

реальности; 

- использование в образовательной деятельности электронных учебников, 

ресурсов портала «Российская электронная школа». 

7. Массовое вовлечение 

школьников в 

научно-техническое 

и инженерное 

творчество. 

- организация работы детского научного клуба открытий и изобретательства 

«Фабрика миров» в сотрудничестве с Открытым молодёжным университетом 

г. Томск; 

- освоение технологических подходов к изучению различных сфер 

деятельности; 

- освоение инструментария для моделирования, программирования и 

прототипирования; 

- знакомство обучающихся с различными системами 3-D моделирования; 

- овладение учащимися базовыми компетенциями математического и 

компьютерного моделирования, сайтостроения. 

8. Развитие 

партнёрских 

отношений с 

родителями 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через различные 

формы: дни творчества детей и их родителей; открытые уроки и внеклассные 

мероприятия; помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

- развитие сотрудничества с родителями в направлении подготовки 

учащимися индивидуальных проектов и учебно-исследовательских работ; 

- продолжение работы Попечительского совета школы. 

9. Развитие 

нравственного 

познавательного, 

коммуникативного, 

- системная организация воспитательной работы; 

- школьное самоуправление; 

- развитие волонтерского движения и агитационных бригад; 

- включение в образовательные события, проводимые по плану работы 
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художественного и 

физического 

потенциала личности 

школьника. 

Положительная 

динамика в развитии 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

ребенка. 

регионального отделения Российского движения школьников. 

 

2) Местоположение и социокультурное окружение  

Школа-интернат №22 ОАО «РЖД» расположена в г. Улан-Удэ, столице Республики 

Бурятия. Население города – 430 тысяч человек. В Улан-Удэ есть 4 театра, музеи, 

кванториум, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, кванториум, 4 

государственных вуза, 4 дома детского творчества. Школа-интернат находится в некотором 

«ограничении» связей с другими общеобразовательными учреждениями г. Улан-Удэ, 

поскольку является единственным частным общеобразовательным учреждением города, 

находящимся в ведомстве ОАО «РЖД».  

3) Организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным 

изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (символика школы, школьная форма, 

организация питания в школе, система безопасности). 

Школа-интернат №22 является частным общеобразовательным учреждением среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

В соответствии с Уставом школы-интерната №22 ОАО «РЖД» основной целью 

деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Предметом деятельности образовательного учреждения 

является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

Школа-интернат №22 ОАО «РЖД» реализует основные общеобразовательные 

программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - 

основного общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования: 10 класс 

делится на 2 подгруппы: одна занимается по технологическому профилю, вторая - по 

универсальному профилю, 11а класс занимается по технологическому профилю, 11б - по 

универсальному. В классах технологического профиля 3 учебных предмета изучаются на 

углублённом уровне: математика, информатика и физика. В классе универсального профиля 

только математика изучается на профильном уровне, остальные учебные предметы – на 

базовом. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ:  

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО, СОО;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего, подросткового 

и старшего школьного возраста; индивидуальными особенностями развития учащегося и 

состояния его здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

- создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;  

- формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»). 

В школе установлена следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V – VIII, X классы – 35 учебных недель; 

- IX, XI классы – не менее 34 учебных недель (без учёта летнего экзаменационного 

периода). 

       Учебный год заканчивается 27.05.2022 г.  

Сроки и продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году: 

- осенние каникулы – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней); 

- зимние каникулы – с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (11 дней); 

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 19.02.2022 г. по 27.02.2022 г.  (9 

дней);  

- весенние каникулы – с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. (9 дней). 

Календарный учебный график школы-интерната №22 ОАО «РЖД» устанавливается на 

основе требований санитарных норм. 

Учебные занятия начинаются в понедельник в 9:00 утра, во вторник-пятницу - в 08.15 

часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Школа работает в 1-11 классах в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия проводятся только в 1 смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков с выносом на 6-7 уроки 

следующих предметов: физкультура, изобразительное искусство, музыка, технология. 

Для обучающихся – Х-XI классов – не более 7 уроков с выносом на 6-7 уроки 

следующих предметов: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, география, 

обществознание, информатика и ИКТ.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. После 2 и 3 уроков перемены 

продолжительностью 15 минут, остальные - не менее 10 минут. 

В 1-11 классах согласно требованиям ФГОС вводятся занятия внеурочной 
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деятельностью в количестве 5 недельных часов в каждом классе. 

Расписание составляется отдельно для обязательных учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35    минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. 

Символика школы. Школа имеет свой герб и гимн, который исполняется на многих 

торжественных мероприятиях (на Дне знаний, Празднике последнего звонка, посвящении в 

старшеклассники и других). 

Слова гимна школы: 

Ты ясною звездой 

Во тьме ночной гори, 

Пусть будет негасим 

Огонь твоей любви. 

 

И каждый, кто с тобой 

Часть жизни проживал, 

Хвалу тебе и честь 

Он сердцем воспевал! 

 

Будь свят, будь свят 

И светел интернат, 

И всех своих ребят 

Сегодня собери. 

 

Будь свят, будь свят, 

Дороже всех наград 

Твой негасимый свет 

От любви, твоей любви. 

 

Стремятся каждый год 

К тебе выпускники, 

Не смолкнут над тобой 

Последние звонки. 

Ждут много впереди 

Свершений и побед. 
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Пусть освещает путь 

Твой негасимый свет. 

 

Будь свят, будь свят 

И светел интернат, 

И всех своих ребят 

Сегодня собери. 

 

Будь свят, будь свят, 

Дороже всех наград 

Твой негасимый свет 

От любви, твоей любви. 

Школьная форма. В школе существуют единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся. Они введены с целью: 

-  укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса, 

поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в 

школе; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.  

Повседневная школьная одежда: 

Для учащихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан, юбка, жилетка, блузки однотонные, светлых тонов, блузка может 

быть заменена на “водолазку”; туфли. 

Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак; рубашки однотонные, светлых 

тонов, галстук, туфли. 

Для учащихся 5-11-х классов:  

Девушки: форменное платье, классическая юбка (без оборок, с длиной до колена), 

пиджак или жилет, блузка, туфли. Блузки однотонные, светлых тонов без надписей и 

рисунков, блузка может быть заменена на “водолазку”.  Туфли (не кроссовки, не спортивная 

обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см.  

Юноши: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли (не 

кроссовки, не спортивная обувь). Рубашки однотонные, светлых тонов. 

Парадная школьная одежда: 
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Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой блузкой (непрозрачной) или праздничным аксессуаром; форменное платье с белым 

фартуком; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен вариант устойчивого 

каблука 3-4 см. 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная 

обувь). 

Спортивная одежда: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся 1-11-х классов: темно-синий, черный, однотонных тонов, без надписей и 

рисунков. 

Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой. 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. По праздничным датам педагоги 

одевают корпоративную форму. 

Внешний вид обучающихся 

Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются аккуратность, 

опрятность, сдержанность. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах.  

Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих 

вариантов одежды и обуви: 

- джинсовая одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- пляжная одежда; 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

- майки и блузки без рукавов;  
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- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные блузы; 

- спортивная обувь; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см). 

Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).   

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или с использованием лака 

светлых тонов без рисунков, наклеек и страз.  

Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

Права и обязанности обучающихся 

Обучающийся и родители (законный представитель) имеют право выбирать школьную 

форму в соответствии с предложенными вариантами. 

Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно;  

- бережно относиться к форме других обучающихся школы; 

- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой; в дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму; 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

Обучающимся запрещено: 

- приходить на учебные занятия без школьной формы; 

- приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме;  

- использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, указанные выше; 

- носить в школу аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками). 

Права и обязанности родителей 

Родители имеют право:  

- обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Школы предложения в 

отношении школьной формы. 

Родители обязаны: 

- приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т. е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения; 
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- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла; 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребёнка школьной формой. 

Права, обязанности и ответственность воспитателя 

Воспитатель имеет право: 

- разъяснить требования к школьной форме и внешнему виду учащимся и родителям под 

роспись. 

Воспитатель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль ношения учащимися своего класса школьной формы 

перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося; 

- в течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями), нарушающими требования; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

Организация питания. В школе-интернате №22 ОАО «РЖД» организовано пятиразовое 

питание (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник, ужин). 10-дневное перспективное меню 

составлено по сборникам технологических нормативов, рецептурных блюд и кулинарных 

изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и 

детских оздоровительных учреждений ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 

академия имени академика Е. А. Вагнера. Уральский региональный центр питания. Пермь, 

2018. 

4) Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности.  

В школе обучаются 424 детей железнодорожников, проживающих в Прибайкальском, 

Кабанском, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Кяхтинском районах и г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия. Из них 235 воспитанников. Дети с линии проживают на 36 станциях и 

полустанках. Из них на 12 станциях школ нет совсем: 5613 км., 5690 км., 5724 км., Кижа, 

Боярск, Мандрик, Мостовой, Сосновый Бор, Дачная, Загустай, Бараты, Лесовозная. Это 

очень маленькие станции и полустанки, где проживают в основном семьи 

железнодорожников. 

100% детей, которые учатся и проживают в школе, - это дети работников компании. 

Родители имеют сменный, разъездной и вахтовый график работы. 

Состав учащихся стабильный с небольшим движением в течение учебного года.  

Обучающихся с ОВЗ нет, 1 ученик находится на очно-заочной форме обучения. 

В условиях школы-интерната организация образовательного и воспитательного 

процесса имеет ряд положительных качеств. 

1. Круглосуточное пребывание учащихся в течение недели даёт возможность организовать 

присмотр и уход за детьми.  

2. Учащиеся могут заниматься сразу в нескольких кружках и секциях по интересам в стенах 

самой школы. 

3. Интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся. Учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования обеспечивают реализацию современных 

программных нововведений, согласованные действия всех субъектов образовательных 
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отношений. 

4. Высокий уровень материально-технического оснащения. 

Система безопасности. Комплексная безопасность школы-интерната №22 – это 

состояние защищённости школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера. Она представляет собой совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового и финансового характера, 

осуществляемых персоналом под руководством директора школы во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями с целью обеспечения безопасного функционирования нашей школы. Эта 

работа находится на контроле службы управления персоналом ВСЖД.  

Формирование культуры безопасности обучаемых осуществляется через решение 

следующих задач: 

- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

поведенческих мотивов; 

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире; 

- формирование способностей для принятия безопасных решений в быту; 

- привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; 

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

- плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности;  

- выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного процесса; 

- выполнение требований электробезопасности; 

- профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет; 

- предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ; 

- готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др. 

В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению 

антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного учреждения, 

каждому ребенку был выдан паспорт его личной безопасности, план работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности, план охраны на время проведения культурно-массовых 

мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации и др. 

Школа по договору охраняется круглосуточно, имеется кнопка тревожности. Внутри 

здания и по периметру территории установлены камеры видеонаблюдения. Во время 

проведения больших массовых мероприятий (линейки, выпускные и т.д.) в здании школы 

всегда дежурят сотрудники ЛОВД и ж/д полиции. 

Проезд автомобилей на территорию школы разрешен только сотрудникам интерната, 

получившим ключ. Для автомобилей работников школы имеется специальная стоянка, 

поэтому нахождение автомобилей на территории школы запрещено. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции проход в здание 

родителям разрешен только в исключительных случаях при предъявлении документа, 
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подтверждающего личность, и QR-кода либо документа, подтверждающего перенесённый за 

последние 6 месяцев Covid-19, либо результата ПЦР-теста, срок действия которого 

составляет не более 72 часов. 

Родители учащихся с 1 по 5 класс должны лично утром приводить детей в интернат и 

вечером забирать, в зимний период времени учащимся, в том числе 7, 8 кл., не разрешается 

поздно вечером уходить из интерната одним. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено 

требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами. 

Здание школы оснащено необходимыми первичными средствами пожаротушения, 

автоматизированной пожарной системой АПС с поступлением сигнала сразу на пульт «01» и 

системой речевого оповещения. Согласно требованиям Пожнадзора, в школе установлены 

противопожарные двери на всех этажах учебного и жилого корпуса. 

В школе работает медицинский кабинет. Работает врач-педиатр высшей категории, две 

медицинские сестры. Школа имеет бессрочную лицензию на медицинскую деятельность, 

договор о сотрудничестве с поликлиникой №6. 

5) Наличие социальных партнеров. Школа имеет следующих социальных партнёров: 

- ветеранские организации; 

- музеи г. Улан-Удэ; 

- библиотеки города; 

- Русский драматический театр имени Н. Бестужева; 

- Бурятский государственный академический театр оперы и балета; 

- республиканский кванториум; 

- Омский молодёжный университет (г. Омск); 

- республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- региональное отделение Российского движения школьников; 

- Иркутский государственный университет путей сообщения (г. Иркутск); 

- учебный центр профессиональных квалификаций; 

- Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта; 

- центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия; 

- образовательные учреждения ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»; 

- Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО (г. Екатеринбург). 

6) Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие 

основу воспитательной системы. 

Приоритетные направления воспитательной работы в школе: 

- интеллектуально-познавательное; 

- духовно-нравственное;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- трудовое, профориентационное; 

- здоровьесберегающее; 

- просветительское; 

- семейные ценности; 

- экологическое. 

Формы проведения мероприятий различны: тематические классные часы, КТД, 

краткосрочные и долгосрочные проекты, конкурсы, викторины, познавательные игры, 
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беседы, встречи, экскурсии, квесты, предметные недели. 

Организовывается участие школьников в городских, республиканских, региональных и 

международных конкурсах и соревнованиях.  

В школе-интернате функционирует совет обучающихся и «Страна Солнца», в 

деятельности которой участвуют учащиеся начальной школы.  

Традиционные мероприятия: 

Еженедельные общешкольные линейки: 

1) итоги недели  

2) информационные 

3) награждения по итогам мероприятий, соревнований 

4) тематические, посвященные памятным датам 

5) презентации поездок, акций, конкурсов, проектов 

6) инструктажи 

7) итоговые линейки «Итоги четверти», «Итоги года». 

Выпуск газеты «Простые истины» 5-11 классами. 

Еженедельная газета по итогам дежурства в 1-4 классах. 

Акции социально-психологической службы. 

Календарные праздники (День матери, Новый год, Сагаалган, День защитников Отечества, 

8 Марта, День Победы). 

Благотворительная деятельность (концерты, сбор вещей, канцтоваров, сладостей для 

воспитанников д/домов, реабилитационного центра для детей г. Улан-Удэ). 

Совместные мероприятия с ДОУ №233 на станции Улан-Удэ. 

Выезды школьных профильных отрядов ПДД и ППБ на городские и республиканские 

соревнования. 

Сотрудничество с театрами, музеями, библиотеками, ИпДН, предприятиями ж/д 

транспорта, У-УИЖТ, центром культуры для железнодорожников, ГДДЮТ, ДДТ ж/д 

района. 

 

6. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать включенные в систему воспитательной деятельности или 

запланированные. 

В настоящее время школа-интернат №22 ОАО «РЖД» является инновационной 

площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», запланировала реализацию лекториев для родителей «Азбука счастливой 

семьи». В план воспитательной работы школы включены также акции Российского движения 

школьников. На базе школы в феврале 2022 года совместно с учебным центром 

профессиональных квалификаций, Улан-Удэнским колледжом железнодорожного транспорта 

и центром опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия пройдёт 

профориентационная сессия для учащихся 9 классов школ-интернатов №22 (г. Улан-Удэ), 

№21 (п. Танхой, Республика Бурятия) и №23 (п. Слюдянка, Иркутская область). 

7. Наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе 

включенных в учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, 

подобных авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогами школы. 
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В план внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования 

включены: 

- метапредметные мини-курсы, которые позволяют реализовать метапредметный подход, 

направленный на создание условий для формирования у учащихся целостной картины мира, 

представления о единстве методов его познания и овладения этими методами на достаточном 

для дальнейшего самообразования уровне. Метапредметные мини-курсы – это предметы, 

отличные от предметов традиционного цикла. Они соединяют в себе идею предметности и 

одновременно надпредметности; 

- «Живое слово» в 4 классе позволяет восполнить малое количество часов, отводимое на 

занятия по литературному чтению. Основная цель курса - формирование читательской 

грамотности школьников, умения различать виды текстов и специфику работы над каждым 

произведением. 

Для развития творческих способностей детей работают студии эстетического 

направления: вокальная студия «Крылатые качели», хореографическая студия «Светлячок», 

театральная студия «Алые паруса». Все занятия художественно-прикладного направления: 

ИЗО-студии «Вернисаж», студии «Волшебная нить» - позволяют выявить и сформировать 

соответствующие способности учащихся, развить моторику рук и координацию движения.  

Курс «Фабрика миров» - это новый образовательный проект для начальной школы. Это 

пространство открытий и изобретательства. Работа со специальным лабораторным 

оборудованием развивает мотивацию к поиску и экспериментам, это индивидуальные и 

групповые проекты для детей и вместе с детьми.  

В целях профориентационной работы в 1-2 классах введен курс «История об истории 

железных дорог». Данный курс даёт возможность учащимся в игровой форме узнать 

интересные сведения о железной дороге.  

Курс «Диалог культур» (1-3 классы) направлен на развитие у младшего школьника 

стремления к сохранению собственного этнокультурного наследия, пониманию и принятию 

других культур, готовности к активной созидательной деятельности в современной 

поликультурной и многонациональной среде. 

Курс «Здоровый ребёнок - успешный ребёнок» позволяет увеличить двигательную 

активность учащихся, развивать координацию движения, научить здоровому образу жизни. 

В план внеурочной деятельности школы на уровне основного общего образования 

включены: 

Духовно-нравственное направление. Курс «Диалог культур» позволит использовать 

научные и культурные достижения других народов в воспитательных целях: воспитывать в 

духе дружбы, разумной терпимости и взаимопонимания людей разных национальностей, 

гражданской ответственности, чувство патриотизма, формировать позитивное отношение к 

базовым ценностям общества. 

Общеинтеллектуальное направление. Метапредметные мини-курсы в основной школе 

продолжают реализовывать метапредметный подход, который направлен на создание условий 

для формирования у учащихся целостной картины мира, представления о единстве методов 

его познания и овладения этими методами на достаточном для дальнейшего самообразования 

уровне. Курсы «Математика вокруг нас», «Юный физик» являются одной из важных 

составляющих работы с детьми, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также с просто способными детьми, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Впоследствии он 
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поможет на уровне среднего общего образования в школе выбрать этим учащимся 

технологический профиль и в дальнейшем поступить в отраслевой вуз. 

  Курс внеурочной деятельности «Тайны русского языка» позволит через внеклассные 

дополнительные занятия прививать любовь к языкам, совершенствуя орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся, формировать умение решать проблемы и учит 

работать с информацией; развивает познавательные способности и общеучебные умения и 

навыки, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Для развития пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений в 8-9 классах введён курс внеурочной деятельности «Инженерная графика». 

Курсы «Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

позволят учащимся устранить пробелы в знаниях и более качественно подготовиться к 

экзаменам. 

Курсы «Информатика на железнодорожном транспорте» и «Физика на 

железнодорожном транспорте» введены в целях реализации программы функционирования 

образовательного учреждения как опорной школы ОАО «РЖД» по профориентации 

учащихся близлежащих школ на поступление после 9 класса в железнодорожные 

среднеспециальные образовательные учреждения.    

 Социальное направление. В 8 и 9 классах курс «Профессиональная навигация на 

железнодорожные специальности» поможет учащимся лучше познакомиться с 

железнодорожными специальностями, сформировать мотивацию на поступление в 

отраслевые среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. 

 Курс «Экология» позволит сформировать у обучающихся личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия.  

Общекультурное направление. Цель курсов этого направления внеурочной 

деятельности - создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей посредством вовлечения их в различные виды танцевальной 

(хореографическая студия «Светлячок»), певческой (вокальная студия «Крылатые качели»),  

студия «Волшебная нить», творческой деятельности (художественной (ИЗО-студия 

«Вернисаж»). Занятия в студиях позволяют выявить и сформировать творческие способности 

учащихся, развить моторику рук и координацию движения. Общекультурное направление 

предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Дети обучаются основам 

музыкальной культуры, совершенствуют вокальное мастерство, развивают свои творческие 

способности.   

Спортивно-оздоровительное направление. Курс «Спортивные игры» восполняет 1 час 

физкультуры. Направлен на физическое совершенствование обучающихся, формирование у 

них культуры здорового образа жизни и устранение проблемы гиподинамии в условиях 

школы. 

В план внеурочной деятельности школы на уровне среднего общего образования 

включены: 

- направление «Жизнь ученических сообществ» реализуется в формате «Клубный путь» и 

предполагает деятельность клуба начинающих предпринимателей для учащихся 10 и 11 

классов; 
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- направление «Воспитательные мероприятия» представлено профориентационными 

экскурсиями в высшие учебные заведения в соответствии с образовательными 

потребностями. 

Экскурсии на железнодорожные предприятия позволяют старшеклассникам 

непосредственно познакомиться со спецификой различных железнодорожных 

специальностей, с условиями труда.  

8. Наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных 

практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, 

трансляции в системе образования. 

В школе-интернате в течение уже 20 лет работает художественный центр, в рамках 

которого работают несколько студий: вокальная, хореографическая, театральная, студия 

декоративно-прикладного творчества, студия ковроделия. Все традиционные праздники или 

образовательные события, посвящённые знаменательным датам, не обходятся без участия 

педагогов дополнительного образования художественного центра. Под их руководством 

воспитанники интерната принимают участие в творческих конкурсах различного уровня и 

часто занимают призовые места. Изюминками деятельности художественного центра 

являются литературно-музыкальные композиции, мюзиклы, другие творческие проекты.  

На протяжении 20 лет в школе работает студия ковроделия «Волшебная нить», которую 

посещают воспитанники с 1 по 8 классы. Уже с 1-го класса они постепенно осваивают 

технологию ковроделия, начиная с декоративной мозаики, создания индивидуальных 

небольших поделок (маленькие подушки, вымпелы и другие), заканчивая в более старших 

классах коллективной вышивкой ковров. Студия ковроделия пользуется большой 

популярностью у воспитанников, так как сопричастность творческому процессу 

изготовления художественных изделий, близких тем, что создают народные мастера, не 

только развивает в учащихся навык работы с материалом, но и позволяет им ощутить радость 

от того, что они научились делать красивые и полезные вещи.   

В 2021-2022 учебном году запланированы предметные недели под общим названием: 

«Здесь всё моё, и я отсюда родом».  

Классные часы проводятся 4 раза в месяц в каждом классе по 4 направлениям: 

- тематический классный час по теме самообразования воспитателя; 

- классный час на свободную тему по выбору воспитателя, учащихся и/или родителей; 

- профориентационный классный час; 

- классный час, направленный на изучение своей малой Родины (национально-региональный 

компонент). 

В начальной школе в течение последних 10 лет реализуется воспитательная система 

ученического самоуправления Страна Солнца. Это самостоятельное и самоуправляемое 

объединение детей и взрослых, основанное на принципах самостоятельности, 

ответственности, равноправия, сотрудничества, гласности, коллективности. Деятельность 

Страны Солнца формирует у учащихся социальную активность, гражданственность, 

патриотизм. Воспитанники включены в коллективную, многопрофильную, творческую 

деятельность. От того, насколько успешно формируются в этой деятельности социальные 

навыки, настолько и уверенно юные граждане входят в жизнь общества, в созидательные 

общественные отношения. 

Организуется такая воспитательная среда, которая предоставляет каждому ребенку 

возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих 
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личным потребностям. 

Все учащиеся с 1-го по 4-й класс являются гражданами Страны Солнца, образуя свои 

классы-города. Каждый город имеет свои названия, эмблему, девиз, песню, бэйджик жителя 

города, которые определяются самостоятельно его жителями. В каждом городе избираются 

органы власти, возглавляемые мэром города. Классы-города живут по правилам, которые 

изложены в законах Страны Солнца, и строят свою работу в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. Еженедельно жители Страны Солнца собираются на линейку 

для подведения итогов рейдов, мероприятий, дежурства по школе. В конце учебного года на 

торжественной линейке «Страны Солнца» лучшие города получают специальные призы и 

дипломы о присвоении звания «Лучший город Страны Солнца»: Город Знаек, Город 

Здоровья, Город Спорта, Город Труда, Город Талантов. 

Главой Страны Солнца является президент. Президент Страны Солнца формирует 

состав Правительства, которое является органом исполнительной власти. 

В состав Правительства входят руководители (министры) следующих министерств: 

- министерства образования; 

- министерства культуры; 

- министерства спорта; 

- министерства труда; 

- министерства здравоохранения. 

Каждое министерство имеет свою систему работы.  

В Стране Солнца действуют общие правила поведения, поведение на занятиях, 

поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. Учащиеся знают и соблюдают 

законы Страны Солнца, свои права и обязанности. 

Дружина юных пожарных «Огнеборцы» работает в течение последних 7 лет. Цель 

создания - подготовка юных помощников пожарных к агитационной, информационной 

деятельности по правилам пожарной безопасности среди учащихся школы и других 

образовательных организаций города, участие в конкурсах. Под руководством воспитателя 

школьники изучают правила безопасного поведения в обращении с огнем; обучаются 

навыкам оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшему на пожаре; 

приобретают знания, умения и навыки работы с первичными средствами пожаротушения; 

овладевают навыками просветительской деятельности. 

Деятельность дружины «Огнеборцы» способствует профессиональной подготовке и 

самоопределению посредством вовлечения детей в процесс активного накопления 

социального и коммуникативного опыта. У них формируется сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Работа дружины 

юных пожарных включает в себя 3 этапа: теоретический этап накопления знаний; 

практический этап (отработка последовательности действий при пожаре); пропаганда знаний 

по противопожарной безопасности. 

Кружок юных инспекторов движения «Берегись автомобиля!» существует в школе-

интернате №22 ОАО «РЖД» уже в течение 4 лет. Наряду с семьёй школе принадлежит 

решающая роль предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением правил 

дорожного движения. Поэтому цель деятельности кружка - формирование культуры 

поведения у обучающихся в соответствии с правилами дорожного движения (на улицах, 

дорогах, в транспорте, в любых дорожных ситуациях). Основные задачи: пропаганда правил 

дорожного движения среди обучающихся школы и города; обучение детей умению 
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правильно использовать теоретические знания в реальной жизни; привитие обучающимся 

устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации; предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитатель в своей практической 

деятельности применяет различные интересные формы работы с учащимися, в системе 

организует взаимодействие с отделом профилактики ГИБДД. Команда юных инспекторов 

движения школы не раз становилась победителем и призёром городских конкурсов по 

правилам дорожного движения. 

9. Наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике.  

Часть детей, которые приходят учится в 1 класс, психологически не готовы к обучению 

и проживанию в условиях школы-интерната, не имеют развитых навыков самообслуживания. 

Это происходит в силу разных причин: занятости родителей, отсутствия на местах 

необходимой для развития ребёнка инфраструктуры. В этой связи педагоги прилагают 

значительные усилия и затрачивают много времени для восполнения имеющихся пробелов в 

развитии детей, оказывая им психолого-педагогическую поддержку. С этой целью в школе-

интернате созданы все необходимые условия: кадровые, материально-технические, 

методические. Таким образом, школа становится для детей образовательным центром, в 

котором они могут получить не только знания, но и развить свои способности, стать более 

воспитанными и культурными.  

Воспитанникам, обучающимся и проживающим в школе-интернате не с первого класса, 

гораздо сложнее адаптироваться к строгому распорядку дня, к необходимости совместного 

пребывания с другими детьми практически в течение 24 часов 5 дней в неделю. Для решения 

этой проблемы педагоги создают необходимые условия для вовлечения таких учащихся во 

внутриклассные дела и общешкольные образовательные события, формируя у них активную 

жизненную позицию. 

Ещё один важный момент, характерный именно для воспитанников, - это перегрузка 

общением, которую они испытывают постоянно. Этим фактором частично обусловлено 

повышение у детей уровня ситуативной и личностной тревожности. Все эти факторы 

осложняют процесс социализации воспитанников интерната, и, конечно, требуют особой 

организации образовательного процесса. 

Очевидная проблемная зона обучения в школе-интернате – это ограниченность 

системного родительского контроля за обучением и воспитанием учащихся, недостаток 

социальных связей детей с семьями по причине их проживания в интернате в течение всего 

учебного времени, кроме субботы и воскресения и каникулярного времени. Например, чтобы 

доехать на поезде из Улан-Удэ до станции Наушки на границе с Монголией требуется шесть 

часов и обратно – шесть часов. Дети выезжают в пятницу вечером в 17:30 и приезжают 

домой только к полуночи. Обратно из Наушек в школу-интернат нужно ехать в полночь в 

воскресенье. Таким образом, дети, проживающие на этой станции, находятся дома только 2 

суток, из которых половина одного дня уходит на сборы в школу-интернат на следующую 

неделю и на выполнение домашнего задания. Для полноценного общения в семье это очень 

мало. Причём многие дети живут в таком режиме в течение всех 11 лет обучения в школе, 

начиная с 1 класса.   

У воспитанников, обучающихся и проживающих в школе-интернате, может не 

сформироваться в достаточной степени самостоятельность, умение организовывать свою 
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жизнь. Причина заключается в ограниченном, преимущественно групповом общении детей 

со взрослыми: твёрдый режим дня, постоянные указания взрослого, что следует делать в тот 

или иной момент времени, контроль с его стороны – всё это лишает детей необходимости 

самостоятельно планировать, реализовывать и контролировать свою деятельность. У 

воспитанников может закрепиться зависимость их эмоционального благополучия от 

отношения к ним взрослого. Необходимо ослабить влияние такой зависимости, развивать 

автономию ребёнка от взрослого. 

Школьники, обучающиеся в школе-интернате, (и это подтверждается специальными 

психологическими исследованиями) менее успешны в решении конфликтов и со взрослыми, 

и со сверстниками, чем учащиеся обычной школы. Дело заключается в том, что ребёнок 

постоянно общается с одной и той же, достаточно узкой группой сверстников. 

Принадлежность к определённой группе при этом оказывается как бы безусловной. Это ведёт 

к тому, что отношения между ними складываются не как дружеские, а по типу родственных, 

как между братьями и сёстрами. Такую безусловность в общении в детском учреждении 

интернатного типа можно, с одной стороны, рассматривать как положительный фактор, 

способствующий эмоциональной стабильности, защищённости, а с другой стороны, нельзя 

не видеть и заметных издержек – подобные контакты не способствуют развитию навыков 

общения со сверстниками, умения наладить равноправные отношения с незнакомым 

ребёнком, адекватно оценить свои качества, необходимые для дружеского общения.  

 

3.3. Кадровое обеспечение  

Распределение управленческих функций административных работников 

школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

Должность Функциональные обязанности 

Директор Управление, контроль, планирование, 

координация работы всех школьных служб, мотивация и 

стимулирование. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Управление учебно-воспитательным процессом, контроль 

учебной деятельности, качество образования, выполнение 

учебных программ. 

Заместитель директора 

по 

учебно-методической 

работе 

Организация методической работы, работы предметных МО, 

работа с одарёнными детьми, научно-исследовательская и 

инновационная деятельность педагогов и учащихся. 

Руководство рабочей группой по составлению рабочей 

программы воспитания.  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Управление учебно-воспитательным процессом, контроль 

воспитательной деятельности, организация внеурочной 

деятельности. 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

Организация работы по укреплению материально-технической 

базы образовательного учреждения. 

 

Методист Организация повышения квалификации педагогических 

работников, помощь в прохождении ими аттестации, помощь в 

реализации проектов воспитательной направленности, 

сопровождение инновационных образовательных процессов в 
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школе. 

Педагог-организатор Организация работы детских общественных объединений, 

проведение акций и других воспитательных мероприятий в 

рамках сотрудничества с региональным отделением 

Российского движения школьников, проведение еженедельных 

линеек.  

Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания на уровне начального 

общего образования  

№ 

п/п 

Специалисты Должностные обязанности Кол-

во 

Уровень  

квалификации 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

6 Высшая 

категория – 5; 

без категории – 1. 

2. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

12 Первая категория 

– 4;  

соответствие – 4; 

без категории – 

4. 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1  

4. Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Обеспечивает реализацию программ 

внеурочной деятельности 

6 Высшая 

категория – 5; 

соответствие 

занимаемой 

должности – 1. 

5. Учитель-

предметник 

Обеспечивает реализацию программ 

внеурочной деятельности 

3 Высшая 

категория – 3. 

 

6. Специалисты 

социально-

психологиче-

ской службы 

(социальный 

педагог, 

психолог, 

логопед) 

Осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение 

3 Высшая 

категория – 1;  

Без категории – 2. 
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Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания на уровне основного 

общего образования  

№ Параметры  статистики 2021 год 

1.1    Общее число педагогов в основной школе 43 

1.1.1. В том числе: учителей 24 

1.1.1 - воспитателей 10 

1.1.2 
- педагогов дополнительного образования, 

инструкторы по физкультуре 

7 

1.1.3 
Социально-психологическая служба (психолог, 

социальный педагог) 

2 

1.2   Уровень образования педагогов  

1.2.1 Имеют высшее образование (число, %) 41-95,3% 

1.2.2 В том числе педагогическое (число, %) 36-80% 

1.2.3. 
Имеют среднее специальное образование 

(число, %) 

1-2,4% 

1.2.4 В том числе педагогическое (число, %) - 

1.2.5 Имеют среднее образование (число, %) - 

1.2.6 Обучающихся заочно (число, %) 1 - 2,4% 

1.3.  Уровень квалификации педагогов  

1.3.1. 
 Число педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

28 – 65,1% 

1.3.2. 
Число педагогов, аттестованных на I 

квалификационную категорию  

6 – 14% 

1.3.4. 
Общее число педагогов, имеющих категорию 

(число и %) 

34 – 79,1% 
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Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

на уровне среднего общего образования   

№ Параметры  статистики 2021 год 

1.1    Общее число педагогов в средней школе 26 

1.1.1. В том числе: учителей 18 

1.1.1 - воспитателей 2 

1.1.2 
- педагогов дополнительного образования, 

инструктор по физкультуре 

4 

1.1.3 
Социально-психологическая служба (психолог, 

социальный педагог) 

2 

1.2   Уровень образования педагогов  

1.2.1 Имеют высшее образование (число, %) 25-96% 

1.2.2 В том числе педагогическое (число, %) 25-96% 

1.2.3. 
Имеют среднее специальное образование 

(число, %) 

1-4% 

1.2.4 В том числе педагогическое (число, %) - 

1.2.5 Имеют среднее образование (число, %) - 

1.2.6 Обучающихся заочно (число, %) - 

1.3.  Уровень квалификации педагогов  

1.3.1. 
 Число педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

20 – 80% 

1.3.2. 
Число педагогов, аттестованных на I 

квалификационную категорию  

3 – 12% 

1.3.4. 
Общее число педагогов, имеющих категорию 

(число и %) 

23 – 92% 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Должностные инструкции воспитателя, педагога-библиотекаря, педагога-

организатора, социального педагога разработаны в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области воспитания», утверждённым приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года №10н. В них 

учтены обязанности педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности.  

Должностные инструкции педагога дополнительного образования, методиста 

разработаны в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования», утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05 мая 2018 года №298н. 

Должностная инструкция педагога-психолога разработана в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог», утверждённым приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года №514н. 

Должностные инструкции учителей разработаны в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544н с изменениями и дополнениями от 25 

декабря 2014 года №1115н, от 05 августа 2016 года №422н. 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В настоящее время в школе-интернате №22 ОАГО «РЖД» дети с ОВЗ не обучаются.  

 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений 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); 

  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 и т. 

п.); 

  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных даёт возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими её); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

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 и групповые портфолио, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении воспитателями, поддержке родителями (законными представителями) 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 
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призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Условия поощрения в школе-интернате №22 ОАО «РЖД» 

Обучающиеся Школы имеют право на поощрение за достижение успехов в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности при наличии оснований. 

Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных областей не исключает 

права на поощрение в иных указанных областях.  

Решение о материальном поощрении обучающегося в школе принимает 

административный совет в пределах денежных средств, выделенных на эти цели согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности согласно основаниям, прописанным в 

Положении о поощрении обучающихся. 

Основания и виды поощрений 

Основаниями для поощрения являются: 

– подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

– заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, коллегиальных 

органов управления Школы, советов обучающихся, советов родителей, классных 

руководителей, оргкомитетов олимпиад, учителей. 

Видами поощрений в Школе являются: 

– медаль «За особые успехи в учении»; 

– похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

– похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

– грамота (диплом, сертификат участника); 

– благодарственное письмо; 

– занесение в книгу почета Школы и фотографирование на доску почёта Школы, размещение 

информации на сайте Школы; 

– подарочная карта; 

– памятный приз. 

Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, завершившие 

освоение образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники), 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости «5» по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования в соответствии с учебным планом школы. 

Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 
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– получившие призовое место или ставшие победителями или призёрами в предметной 

олимпиаде регионального, всероссийского или международного уровня и имеющие оценку 

«5» по предмету по итогам учебного года; 

– получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, научных 

и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по соответствующему 

предмету (предметам) по итогам учебного года; 

– получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных или спортивных 

мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «физическая культура» по итогам 

учебного года. 

Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

– за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых в Школе, 

школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях, творческих 

конкурсах; 

– окончание учебного года на «4» и «5». 

Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

– принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых Школой; 

– демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтёрская 

работа, помощь воспитателям, участие в самоуправлении Школы, подготовке и реализации 

актуальных социальных проектов, практике и т. п.). 

Фотографирование на доску почёта Школы, размещение информации на сайте Школы 

является дополнительной к вышеперечисленным мерам поощрения. Решение о 

дополнительном поощрении принимает коллегиальный орган управления с согласия 

обучающегося (законного представителя обучающегося). 

Материальное поощрение в виде памятного приза и подарочной карты предусмотрено: 

– за призовое место или победу в муниципальном, региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников, участие в составе сборной команды РФ в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

– призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения на текущий период; 

– призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельностью на муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях.  

Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты и т. п. 

является распорядительный акт (приказ) директора Школы. Документ может быть 

опубликован на сайте Школы, в средствах массовой информации с согласия обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Вручение медали «За особые успехи в учении»: 

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.  

О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись 

в книге регистрации выданных медалей, которая ведётся в Школе. 

Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому лицу 

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 



 

92 

 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и 

(или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле 

выпускника. 

При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдаётся. 

Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата обучающемуся 

и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией Школы в 

присутствии классных коллективов, обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей). 

Денежные премии и их размер устанавливаются соответствующим локальным актом 

Школы. 

В Школе осуществляется индивидуальный учёт результатов поощрений обучающихся в 

портфолио обучающихся, хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях.  

Порядок выдвижения кандидатов на материальное поощрение 

Соискателем подарочной карты и памятного приза может быть любой обучающийся 

Школы. 

Право на выдвижение кандидатов на получение денежной премии имеют: 

– педагогический советы Школы; 

– администрация Школы; 

– классный коллектив; 

– творческое, физкультурное, спортивное, научное, исследовательское объединение 

обучающихся в Школе. 

Выдвижение соискателей на денежную премию осуществляется ежегодно в период с 15 

апреля по 15 мая. 

Рассмотрение материалов, представленных на соискание денежной премии и памятного 

приза, проводится на ближайшем заседании административного совета Школы. По итогам их 

рассмотрения выносится решение о награждении обучающегося (коллектива) либо об отказе 

в награждении, что отражается в содержании протокола заседания административного 

совета. 

Отказ в награждении может быть только в случае предоставления недостоверных или 

подложных сведений. 

 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, 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. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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  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 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

  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 партнерами); 

  распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их 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 воспитателями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, воспитателями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

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

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности воспитателей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музейно-выставочного центра; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных кружков; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
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Приложение 1.  

 

Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования 

Дела Класс

ы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час по любой теме 

на выбор воспитателя, учащихся и родителей  

1–4 Первая неделя 

месяца 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Тематический классный час по профориентации 1–4 Вторая неделя 

месяца 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Классный час по теме с национально-

региональным содержанием  

1–4 Третья неделя 

месяца 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Тематический классный час по теме 

самообразования 

1–4 Четвертая неделя 

месяца 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Классные коллективные творческие дела  1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР воспитателей 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 

четверть 

Воспитатели и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4 В течение  

учебного года 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

 учебного года 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1 В течение  

учебного года 

Воспитатели 1-

х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1–4 03.09 Воспитатели 
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(03.09) 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Берегите слух!» 

1–4 26.09 Воспитатели 

Классный час «День народного единства» 1–4 04.11 Воспитатели 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

1–4 13.11 Воспитатели 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–4 03.12 Воспитатели, 

Зам. директора 

по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–4 10.12 Воспитатели, 

Зам. директора 

по ВР 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

1–4 12.12 Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Единый урок мужества, посвященный  

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

1–4 27.01 Воспитатели, 

Зам. директора 

по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

1–4 15.02 Воспитатели, 

Зам. директора 

по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

1–4 18.02 Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1–4 12.04 Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

1–4 05.05 Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 1-4 До 15.05 Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4 По мере 

необходимости 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 1–4 Ноябрь Воспитатели 1–
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классе Январь 

Апрель 

4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4 В течение года Воспитатели 1–

4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1–4 Еженедельно Воспитатели 1–

4-х классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского 

языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация первоклассников» 

1 Октябрь Воспитатели 1-

го класса 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского 

языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 1–4 Один раз в 

четверть 

 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4 Один раз в 

четверть 

Воспитатели 1–

4-х классов 

Родительский 

комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4 Согласно планам Воспитатели 1–
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ВР воспитателей 4-х классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1 Один раз в месяц Воспитатели 1-

го класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Интерактивные формы учебной деятельности 2–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 
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по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Музейные уроки 2–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Содержание уроков 1–4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1–4 01.09 Учителя 

начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора 

по ВР 

Международный день распространения 

грамотности 

1–4 08.09 Учителя 

начальных 

классов 

Замдиректора 

по ВР 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4 23.09 Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

иностранных 

языков 

Зам. директора 

по ВР 

Правила кабинета 1–4 В течение месяца Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-
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предметники 

Зам. директора 

по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–4 04.10 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

1–4 15.10 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История самбо» 1–4 16.11 Учителя 

физкультуры 

Зам. директора 

по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4 10.12 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

1–4 21.02 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–4 01.03 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 1–4 01.03 Учителя 
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информации на уроках окружающего мира) начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Неделя математики 1–4 14.03–20.03 Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО 

Зам. директора 

по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1–4 21.03–27.03 Учителя 

начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель 

ШМО 

Зам. директора 

по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя 

начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Зам. директора 

по ВР 

Май 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4 22.05 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1–11 24.05 Учителя 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общеинтеллектуальное направление 
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Метапредметные мини-курсы 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Живое слово 4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Вокальная студия «Крылатые качели» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

ИЗО-студия «Вернисаж» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

Студия «Волшебная нить» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

Хореографическая студия «Светлячок» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

Театральная студия «Алые паруса» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

Социальное направление 

Клуб «Фабрика миров» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя 

начальных 

классов 

История об истории железных дорог 1-2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель 

технологии 

Спортивно-оздоровительное направление 

Здоровый ребёнок – успешный ребёнок 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагог 

дополнительног

о образования 

Духовно-нравственное направление 

Диалог культур 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД   

Учитель 

изобразительно

го искусства 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении». 

«Права ребенка. Обязанности родителей. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности». 

1–4  

 

сентябрь 

 

май 

Зам. директора 

Воспитатели 

Консультации с психологом 1-4 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1-4 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1-4 Один раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов родителей 1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. Часть 1» 1-4 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Замдиректора 

по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–4 До 26.11 Педагоги 

дополнительног

о образования 

«Простые правила безопасности в интернете» 1–4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Учитель 

информатики 

Декабрь 
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«Проектные технологии в жизни» 1–4 Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УМР 

Мастер-классы к Новому году 1–4 До 20.12 Педагоги 

дополнительног

о образования 

Февраль 

День открытых дверей 1–4 13.02 Замдиректора 

по 

УВР начальной 

школы 

Замдиректора 

по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 1–4 До 19.02 Педагоги 

дополнительног

о образования 

Март 

Мастер-классы к Международному женскому 

дню 

1–4 До 07.03 Педагоги 

дополнительног

о образования 

Апрель 

Мастер-классы к благотворительной ярмарке 1–4 До 23.04 Педагоги 

дополнительног

о образования 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы»  

«Календарь Победы» 

1-4 Сентябрь – май 

по отдельному 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Эколого-благотворительная акция фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

1-4 Сентябрь – май Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Сентябрь 

День знаний 1–4 01.09 Зам. директора 

по ВР 

Церемония «Признание». Старт, выдвижение 1–4 04.09–30.09 Замдиректора 
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кандидатов по ВР 

Воспитатели 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора 

по ВР 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 1–4 25.09–29.09 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4 05.10 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Школьный 

совет 

Страна Солнца 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная 

акция «УМКА» 

1–4 05.10–16.10 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Педагог-

организатор 

Школьный 

совет 

Страна Солнца 

Посвящение в первоклассники 1 23.10 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Педагог-

организатор 

Посвящение в читатели 2 26.10 Зам. директора 
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по ВР 

Библиотекарь 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная 

акция «Теплый ноябрь» 

1–4 10.11–18.11 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Школьный 

совет 

Страна Солнца 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная ярмарка, 

посвященная Международному дню инвалидов 

(03.12) 

1–4 03.12 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Страна Солнца 

Февраль 

День открытых дверей 1–4 13.02 Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Масленица 1–4 28.02 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–4 22.02 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная 1–4 18.03–24.03 Зам. директора 



 

107 

 

акция «Подари ребёнку книгу» по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Большой концерт  

к Международному женскому дню 

1–4 07.03 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Страна Солнца 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

Весенняя благотворительная ярмарка 

1–4 23.04 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Митинг у памятника 

1–4 26.04 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Концерт, посвященный Дню Победы 

1–4 28.04 Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Май 

Церемония награждения «Признание» 2–4 26.05 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Выпускной праздник начальной школы 4 28.05 Учитель 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по ВР  

Педагоги 

дополнительног
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о образования 

Педагог-

организатор 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Составление социального паспорта школы. 

2. Профилактика эмоциональных нарушений. 

3. Психологическое консультирование детей, 

родителей и педагогов по проблемам адаптации 

и другим социально-психологическим вопросам. 

4. Родительское собрание в 1-м по теме: «Что 

такое адаптация?» 

5. Диагностика, направленная на изучение 

уровня адаптации, мотивации, одиночества 

учащихся. 

6. Формирование банка данных по «группе 

риска». 

1-4 сентябрь социальный 

педагог 

психологи 

психологи 

социальный 

педагог 

психологи 

психологи 

социальный 

педагог, 

психолог 

1. Изучение уровня адаптации 1-го класса к 

школе. 

2. Психологическое консультирование детей, 

родителей и педагогов. 

3. Выступление на родительском собрании в 1-м 

«Роль семьи в адаптационный период».  

4. Страхование детей от несчастных случаев. 

5. Определение межличностных отношений в 

классах с использованием социометрии. 

6. Занятия в сенсорной комнате по коррекции 

тревожности и агрессивности 

1-4 октябрь психологи, 

социальный 

педагог 

психолог 

психолог 

социальный 

педагог 

  

психологи 

психологи 

1. Тренинги, направленные на профилактику 

аутоагрессии 

2. Совещание с воспитателями по вопросам 

работы с детьми «группы риска». 

3. 21 ноября – Всемирный день приветствий. 

Акция «Письмо пожилому человеку» 

(22.110.2021 г.) 

4.  Психолого-педагогический консилиум по 

адаптации учащихся 1-го класса (25.11.2021 г.) 

5. 26 ноября – Всемирный день информации. 

Политинформация в каждом классе. 

1-4 ноябрь психологи 

социальный 

педагог, 

психолог 

специалисты 

СПС 

администрация, 

специалисты 

СПС 

воспитатели, 

специалисты 

СПС 

1. Изучение удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью. 

2. 10 декабря – международный день прав 

1-4 декабрь Специалисты 

СПС 

Воспитатели, 
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человека – часы общения в классах. социальный 

педагог 

1. Социально-психологические тренинги, 

коррекция тревожности, коррекция 

агрессивности (занятия в сенсорной комнате). 

2. Психологическое консультирование детей, 

родителей и педагогов. 

3. Семинар для педагогов «Психолого-

педагогические приёмы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся». 

1-4 январь Психологи 

 

 

Психологи 

 

специалисты 

СПС 

1. Социально-психологические тренинги, 

коррекция тревожности, коррекция 

агрессивности (занятия в сенсорной комнате). 

2. Психологическое консультирование детей, 

родителей и педагогов. 

3. Мероприятия спонтанного проявления 

доброты в 1-11 классах (классные часы). 

4. 5 февраля – День безопасного интернета. 

Выступление на родительском собрании 

«Психологическая зависимость от компьютера». 

1-4 февраль психологи 

 

психологи 

специалисты 

СПС, 

воспитатели 

 

 

психологи 

 

1. Консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по индивидуальному запросу. 

2. Развивающие занятия по программам. 

3. 21 марта – всемирный день поэзии 

(психотерапия поэзии). 

1-4 март специалисты 

СПС 

 

1. Работа с педагогами, рекомендации по 

организации взаимодействия детей в 

коллективе. 

2. Рекомендации педагогам по работе с 

тревожными детьми. 

3. Изучение готовности учащихся 4 класса к 

переходу на уровень основного общего 

образования. 

4. 7 апреля – акция «Всемирный день здоровья». 

5. 11 апреля – мероприятие «Сказкотерапия» 

(«День русской народной сказки»). 

6. Изучение уровня воспитанности и 

межличностных отношений в классных 

коллективах. 

1-4 апрель специалисты 

СПС 

 

психологи  

 

социальный 

педагог, 

психолог 

специалисты 

СПС, 

воспитатели 

 

психологи 

1. Оказание помощи учителям, нуждающимся в 

методической поддержке по вопросам 

1-4 май специалисты 

СПС 
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воспитания и обучения школьников. 

глазами учителей». 

2. Развивающие занятия по программе. 

3. Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников по теме 

«Психологическая готовность к обучению в 

школе». 

4. Консультации по обеспечению 

преемственности в работе начальной и основной 

школ. 

5. Оказание помощи учителям и учащимся в 

подборе литературы по психологии по вопросам 

саморазвития и удовлетворения интереса к 

познанию. 

6. 15 мая – День семьи (конкурс рисунков о 

семье). 

 

 

психолог 

Администрация 

специалисты 

СПС 

 

специалисты 

СПС 

 

специалисты 

СПС 

 

воспитатель, 

психолог 

1. Консультирование педагогов, родителей и 

детей по индивидуальным запросам.  

1-4 июнь специалисты 

СПС 

1. Помощь в адаптации учащимся 1-го класса. 

2. Реализация программы коррекции 

письменной речи учащихся младших классов с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

(акустическая дисграфия на основе нарушения 

фонемного распознавания) – 1-3 классы. 

3. Реализация программы дизорфографии у 

младших школьников (4 класс). 

4. Деятельность сенсорной комнаты, 

направленной на развитие психоэмоциональной 

устойчивости и способности к саморегуляции. 

5. Организация помощи нуждающимся в 

попечительстве и опеке. 

6. Социальная поддержка детей из неполных и 

малообеспеченных семей. 

7. Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

8. Защита прав детей, согласно Конституции РФ, 

Конвенции о правах ребёнка, Закона об 

образовании. 

9. Посещение уроков и воспитательных 

мероприятий. 

10. Контроль за соблюдением требований к 

объёмам домашних заданий. 

1-4 в течение 

учебного года 

психологи, 

социальный 

педагог  

 

логопед 

 

 

логопед 

 

психологи 

 

социальный 

педагог 

 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог, 

психолог 

социальный 

педагог, 

психолог 

социальный 

педагог, 

психолог 
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11. Реализация программы «Эмоциональные 

витаминки» в 3 и 4-х классах для развития 

эмоционального интеллекта детей. 

12. Реализация программы «Интеллектуальные 

витаминки» для развития метапредметных 

умений учащихся.  

13. Заседания Совета профилактики школы (1 

раз в месяц) и по мере необходимости. 

социальный 

педагог 

психолог 

психолог 

 

зам. директора 

по ВР, 

специалисты 

СПС, 

воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРНЁРСТВО 

В течение учебного года 

Посещение театров, музеев, выставок города 1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

Реализация программы «Мир моих интересов» 1-2 В течение года  Сотрудничество 

с Омским 

молодёжным 

университетом, 

учителя 

начальных 

классов (г. 

Омск) 

Реализация программы по развитию 

эмоционального интеллекта «Эмоциональные 

витаминки» 

3-4 В течение года Психолог, 

сотрудничество 

с Центром 

развития 

молодёжи (г. 

Екатеринбург) 

Благотворительные концерты (мюзиклы) для 

воспитанников социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних и Дома ребёнка 

«Малышок» 

1-4 2 раза в год Эстетический 

центр 

Взаимодействие с региональным отделением Российского движения школьников 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний. 

Акция «Квиз: «День Знаний»  

Акция «По следам ученых твоего города» 

1-4.  

кл 

1-2.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический 

центр, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране».  

Цель экодежурства – факт заботы о малой 

1-4 

кл. 

10.09. 

 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 
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родине. естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Туризма  

Акция «По следам Жюль Верна» 

1-4  

кл. 

29.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День Учителя»  

Акция «Мечта учителя» 

 

1-4.  

кл 

01.10 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический 

центр, педагог-

организатор 

Всероссийская акция День матери. 

Акция «Мама, милая моя» 

 

1-4 

кл. 

25.10 – 30.11 Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический 

центр, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «На спорте!». 1-4  

кл. 

17-25.11 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО учителей 

физической 

культуры 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата.  

Фотовыставка «Моя семья: из прошлого в 

настоящее». 

Онлайн-квест «По следам доблестной славы». 

Урок памяти «Мы не забыли». 

1-4.  

кл 

3.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого 

Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества  

Акция «Встреча с Героем»;  

Акция «Забота о Героях прошлого»; 

Акция «Герои нашего времени». 

1-4 

кл. 

. 9.12. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого 

Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

Акция «Единый урок по правам человека». 

Акция «Просто о законах». 

1-4  

кл. 

12.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 
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Всероссийская акция, посвященная Дню науки. 

Акция «День науки». 

КВИЗ «PRO-науку». 

 

1-4.  

кл 

8.02 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвящённая  

Дню Защитника Отечества.  

1-4 

кл. 

22.02 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

 Всероссийская акция «День весны» 1-4  

кл. 

07.03 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический 

центр, педагог-

организатор 

Всероссийская акция «День космонавтики».  

«Гагаринский урок». 

 

1-4.  

кл 

12.04 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 

Акция «По страницам Красной книги». 

1-4 

кл. 

22.04.- 

-30.04. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвящённая 

 Дню Победы.  

1-4  

кл. 

06.05 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический 

центр, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню охраны 

окружающей среды.  

Акция «Стражи Земли». 

1-4.  

кл 

5.06. – 12.06. Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО 

естественных 

наук, педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 1-4 12.06. Зам по ВР, 
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Акция «ПРО улицы».  

Квест «Сквозь Россию». 

кл. воспитатели, 

педагог-

организатор 

Всероссийская акция, посвященная 22 июня. 

День памяти и скорби. 

Акция «Свеча памяти». 

1-4  

кл. 

22.06 Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Акция взаимодействия РДШ Бурятии и РДШ 

Иркутской области 

1-4 кл.  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музейно-выставочном 

центре 

2–4 По записи Педагог 

дополнительног

о образования 

Занимательные уроки по физике, химии, 

биологии в формате «Старшие для младших» 

1–4 По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Зам. директора 

по УМР 

Школьное 

научное 

общество 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4 Смена 

экспозиции один 

раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтёры 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 4 По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтёры 

Эколого-благотворительный проект «Добрые 

крышечки» 

1–4 В течение года Добровольцы и 

волонтёры 

Экологический социальный проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–4 В течение года Добровольцы и 

волонтёры 

Экологический социальный проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1–4 Ежемесячно Добровольцы и 

волонтёры 

Октябрь 

Проект «Всемирный день животных» 1–4 06.10 Зам. директора 

по ВР 

Добровольцы и 

волонтёры 

Благотворительная акция «УМКА» (05.10– 1–4 05.10–16.10 Добровольцы и 
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16.10) волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1 26.10 Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Ноябрь 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – 

открытие Антарктиды 

1–4 20.11 Учителя 

начальных 

классов 

Школьное 

научное 

общество 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–4 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтёры 

Декабрь 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – 

лауреаты Нобелевской премии по физике, 

химии, медицине 

1–4 10.12 Учителя 

начальных 

классов 

 

Школьное 

научное 

общество 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–4 11.12 Зам. директора 

по ВР 

Добровольцы и 

волонтёры 

Январь 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны / в блокадном Ленинграде 

1–4 27.01 Школьное 

научное 

общество 

Страна Солнца 

Педагог-

организатор 

Февраль 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–4 08.02 

 

Школьное 

научное 

общество 

Страна Солнца 

Педагог-
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организатор 

Мастер-класс «Популярная наука» в рамках дня 

открытых дверей 

1–4 13.02 Учителя 

начальных 

классов 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребёнку 

книгу» 

1–4 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтёры 

Апрель 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–4 12.04 

 

Школьное 

научное 

общество 

Страна Солнца 

Педагог-

организатор 

Школьная научно-практическая конференция 

для учащихся начальной школы 

1–4 12.04 Школьное 

научное 

общество 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Выпуск ежемесячной газеты «Простые истины» 1-4 1 раз в месяц Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в выходные дни 1–11-е В течение года Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Экскурсии по патриотической тематике 1–4 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Воспитатель 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–4 Сентябрь–май Зам. директора 
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по ВР 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Воспитатели 

Страна Солнца 

Школьный музейно-выставочный центр 2-4 Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Государственные символы России 1–4 Сентябрь–май Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–май Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, 

дни рождения) 

1–4 Сентябрь–май Зам. директора 

по ВР 

Страна Солнца 

Педагог-

организатор 

Новости школы (оформление газеты «Простые 

истины» на стенде) 

1–4 Сентябрь–май Педагог-

организатор 

Дополнительное образование 1–4 Сентябрь–май Зам. директора 

по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–4 Сентябрь–май Зам. директора 

по УВР 

Инсталляция «Экологические акции школы» 1–4 Сентябрь–май Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Страна Солнца 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–4 Сентябрь–май Воспитатели 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 1-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 
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дополнительног

о образования 

Воспитатели 

Школьный 

совет 

Декабрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

1-4 Новый год – до 

15.12 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

1-4 Масленица – до 

05.02 

 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

 Неделя детской 

книги – до 01.03 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Март 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

1-4 Международный 

женский день – 

до 12.02 

 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая рекреация 

школы» 

1-4 Апрель Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 
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Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

1-4 День Победы – 

до 07.04 

 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Страна Солнца 

 

Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего образования 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Сентябрь - организационный классный 

час. 

Октябрь-май: творческие (по плану 

воспитателей) 

5–9 Первая неделя 

месяца 

Воспитатели   

Тематический классный час (по теме 

самообразования) 

5–9 Вторая неделя 

месяца 

Воспитатели 

Классный час, направленный на 

изучение своей малой Родины 

(национально-региональный компонент)  

5–9 Третья неделя 

месяца 

Воспитатели 

Профориентационный классный час 5–9 Четвертая неделя 

месяца 

Воспитатели 

Классные коллективные творческие дела  5–9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Воспитатели 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

5–9 Один раз в четверть Воспитатели 

Изучение классного коллектива 5–9 В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5 В течение учебного 

года 

Воспитатели  

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

5–9 03.09 Воспитатели 

Классный час, посвященный 5–9 26.09 Воспитатели 
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Международному дню глухих «Музыка в 

наушниках и здоровье ушей» 

Классный час «День народного 

единства» 

5–9 04.11 Воспитатели 

Классный час «Берегите зрение!», 

приуроченный 

к Международному дню слепых 

5–9 13.11 Воспитатели 

Классный час «Есть ли лекарство от 

СПИДа», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

7–9 01.12 Воспитатели 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

5-9 03.12 Воспитатели  

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Воспитатели  

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

5-9 12.12 Воспитатели  

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27.01 Воспитатели 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15.02 Воспитатели 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

5-9 18.03 Воспитатели 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 12.04 Воспитатели 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

5-9 05.05 Воспитатели 

 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

5-9 До 15.05 Воспитателии 

педагог-организатор  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9 По мере 

необходимости 

 Воспитатели 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 В течение года Воспитатели 

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

5–9-е В течение года  Воспитатели 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно  Воспитатели 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация пятиклассников» 

5 Октябрь Воспитатели  

Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5–9 Один раз в четверть 

 

Воспитатели 

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный период – как 

помочь ребенку повзрослеть» 

7–9 Один раз в 

полугодие 

Воспитатели 

Родительский 

комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 5–9 Согласно планам ВР 

воспитателей 

Воспитатели  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Игровые формы учебной деятельности 5–9 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9 В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Зам. директора по 
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ВР 

Внутриклассное шефство 5–9 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

ВР 

Музейные уроки 5–9 В течение года Руководитель МВЦ 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

6–9 Апрель Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5–9 01.09 Воспитатели  

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по 

УВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

5–9 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УВР 

125 лет со дня рождения B. Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке 

математики) 

5–9 10.09 Учителя математики 

Зам. директора по 

УВР 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

5–9 23.09 Учителя русского 

языка 

Учителя 

иностранных 

языков 

Зам. директора по 

УВР 

Правила учебных кабинетов 5–9 В течение месяца Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 
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Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5–9 04.10 Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

5–9 06.10 Учителя биологии 

Зам. директора по 

УВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

5–9 15.10  Учителя 

математики 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения Ф. М. 

Достоевского (информационная минутка 

на уроке литературы) 

5–9 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

УВР 

Всероссийский урок «История самбо» 5–9 16.11 Учителя 

физкультуры 

Замдиректора по 

УВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(минутка информации на уроках истории 

и обществознания) 

7–9 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н. А. 

Некрасова (информационная минутка на 

уроках литературы) 

5–9 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УВР 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

5-9 01.03 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по 
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Всемирного дня гражданской обороны) УВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

5–9 01.03 Учителя биологии 

Зам. директора по 

УВР 

Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

5-9 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

5-9 30.04 Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5–9 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по 

УВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

5-9 24.05 Учителя русского 

языка 

Зам. директора по 

УВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общеинтеллектуальное направление 

Метапредметные мини-курсы 5-6 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

Математика вокруг нас 7 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель математики 

Математика для всех 8 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель математики 

Тайны русского языка 7 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель русского 

языка 

Инженерная графика 8-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель черчения 
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Подготовка к ОГЭ по математике 9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель математики 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кружок «Юный физик» 8 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель физики 

Математика на железнодорожном 

транспорте 

8-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель математики 

Информатика на железнодорожном 

транспорте 

8-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель 

информатики 

Физика на железнодорожном транспорте 8-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель физики 

Общекультурное направление 

Хореографическая студия «Светлячок» 5-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокальная студия  «Крылатые качели» 5-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия «Волшебная нить» 5-8 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО-студия  «Вернисаж» 5-8 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальное направление 

Профессиональная навигация  

на ж/д специальности 

8-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог-

организатор 

Экология  6 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель биологии и 

химии 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 5-9 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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Духовно-нравственное направление 

Диалог культур 5-8 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель истории и 

обществознания 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 5-9 Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские собрания: 

1. «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

2. «Права ребёнка. Обязанности 

родителей». 

3. «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности». 

5-9  

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

Зам. директора УВР, 

ВР 

Воспитатели 

Консультации с психологом 5-9 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 5-9 Один раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Клуб интересных встреч 5–9 Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования и 

курсов внеурочной деятельности 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки XXI века". 

Часть 1» 

5–9 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 5 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 5-9 Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 
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«Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Специалисты СПС 

Воспитатели 5-х 

классов 

Ноябрь 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

5-9 Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Учитель 

информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–9 Ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Декабрь 

Волейбольный матч «Родители-ученики» 

на благотворительной ярмарке 

8=9 22.12 Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный комитет 

школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9 Декабрь, февраль Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

7-9 Январь Зам. директора по 

ВР 

Старшая медсестра 

Февраль 

День открытых дверей 5-9 13.02 Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Семинар «Как понять подростка» 5–9 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Навыки строссоустойчивости» 5-9 Апрель Специалисты СПС 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Заседания школьного совета 5-9 Один раз в неделю Организатор  
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Оргкомитет школы 5-9 Один раз в месяц Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Спортивный штаб школы 5-9 Один раз в неделю Педагог 

дополнительного 

образования 

Школьная служба примирения 5-9 Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и волонтёры» 5-9 Один раз в неделю Педагог-

организатор 

Школьный медиацентр (ШМЦ) 5-9 Один раз в неделю Педагог-

организатор  

Ответственный за 

сайт 

Совет креативщиков 5-9 В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и по 

заявке ШК 

Педагог-

организатор  

Школьный совет 

воспитатели 

Оформление информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5-9 По мере обновления 

информации 

Школьный совет 

Индивидуальные социальные проекты 5-9 В течение года Школьный совет 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

5-9 В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Школьный совет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Сентябрь 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!». 

5-9 Сентябрь, январь, 

май 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтёр» 

Педагог-

организатор  

Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

5-9 Сентябрь, январь, 

май 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

ШМЦ 

Организатор 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

5-9 02.09–17.09 Воспитатели  

Совет дела «День учителя» (05.10) 5-9 14.09–17.09 Школьный совет 
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«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Выборы в школьный совет 5-9 21.09–30.09 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор  

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

5-9 05.10 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Благотворительная акция «Зима не беда» 5-9 26.10–30.10 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Ноябрь 

Совет дела «Новый год» 5-9 23.11–27.11 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Январь 

Совет дела «День защитника Отечества» 5-9 28.01–01.02 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Февраль 

Совет дела «Международный женский 

день» 

5-9 04.02–08.02 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Совет дела «Благотворительная акция 

"Подари ребенку книгу"» 

5-9 24.02–26.02 Школьный совет 

«Добровольцы и 
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волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Март 

Широкая Масленица 5-9 28.02–04.03 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Концерт ко дню 8 марта 5-9 07.03. Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель 

День космонавтики 5-9 12.04 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог- 

организатор 

Воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение». 

5-9 Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Психолог 

Воспитатели  

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

5-9 По индивидуальной 

договоренности 

Специалисты СПС 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5-9 В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5-9 Октябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «Билет в 

будущее» 

6-9 Октябрь-ноябрь Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5 Декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Игра «Персонажи и профессии» 6 Декабрь Педагог-

организатор 

 Воспитатели 

Игра «Пять шагов» 7 Декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребёнку в выборе профессии?» 

8-9 Декабрь Специалисты СПС, 

воспитатели 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 

тенденции в мире профессий» 

5-9 Январь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 1» 

5-9 Январь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с работодателем» 8 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 2» 

5-9 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч «Профессии 

родителей» 

5-7 Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями образовательных 

организаций СПО» 

8-9 Март Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Апрель 
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Участие в работе всероссийского 

проекта «Большая перемена» 

5-9 Апрель-июнь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь - месячник безопасности 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9  

25.09–29.09 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Воспитатели 

Золотая осень - ярмарка 5-9 Третья декада 

сентября 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

5-9 05.10 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «УМКА» 

5-9 05.10–16.10 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Зима не беда» 

5-9 10.11–18.11 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 



 

133 

 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Сбор средств на новогодние подарки 

детям из республиканского социально-

реабилитационного центра 

 

5-9 03.12 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели  

Новогодний праздник 5-9 23.12 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Февраль 

Коллективное-творческое дело Сагалган 5-9 02.02.-04.02 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

День открытых дверей 5-9 13.02 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Воспитатели 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 23.02 Школьный совет 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Подари 

ребёнку книгу» 

5-9 18.03–24.03 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Воспитатели  

Педагог-

организатор 
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Большой концерт 

 к Международному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель 

Проект «Наследники Великой Победы». 

Выезд для благоустройства памятника 

8-9 До 26 апреля Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Проект «Наследники Великой Победы». 

Концерт, посвященный Дню Победы 

5-9 28.04 Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Май 

Церемония награждения «Признание». 

Линейка «Последний звонок». 

5-9 25.05 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАНОСТЬ 

1. Составление социального паспорта 

школы. 

2. Профилактика эмоциональных 

нарушений. 

3. Психологическое консультирование 

детей, родителей и педагогов по 

проблемам адаптации и другим 

социально-психологическим вопросам. 

4. Родительское собрание в 5-х классах 

по теме: «Что такое адаптация?» 

5. Неделя безопасности (анкетирование, 

классные часы) – 13-17 сентября 

6. Диагностика, направленная на 

изучение уровня адаптации, мотивации, 

одиночества учащихся. 

7. Формирование банка данных по 

«группе риска». 

5-9 сентябрь социальный 

педагог, 

психолог 

психолог 

 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты СПС 

социальный педагог 

1. Изучение уровня адаптации 5-х 5-9 октябрь психологи, 
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классов к школе. 

2. Психологическое консультирование 

детей, родителей и педагогов. 

3. Выступление на родительском 

собрании в 5-х классах «Роль семьи в 

адаптационный период».  

4. Страхование детей от несчастных 

случаев. 

5. Определение межличностных 

отношений в классах с использованием 

социометрии. 

6. Социально-психологические 

тренинги, коррекция тревожности, 

коррекция агрессивности, (занятия в 

сенсорной комнате). 

7. Профилактика и предупреждение 

суицида (тренинговые занятия с 

учащимися и семинар с педагогическим 

коллективом). 

8. Социально-психологическое 

тестирование (7-9 классы). 

социальный педагог 

психологи 

психологи 

 

социальный педагог 

 

психологи 

 

 

психологи 

 

 

специалисты СПС 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

по программе. 

2. Диагностическое обследование по 

опроснику удовлетворённости 

общением. 

3. День спонтанного чаепития 

(10.11.2021 г.). 

4. Тренинги, направленные на 

профилактику аутоагрессии (11.11.2021 

г.). 

5. Совещание с воспитателями по 

вопросам работы с детьми «группы 

риска». 

6. Акция «Отказ от курения» (15.11.2019 

г.). 

7. Подготовка и проведение Дня 

профилактики употребления ПАВ. 

8. 22 ноября – Всемирный день 

приветствий. Акция «Письмо пожилому 

человеку». 

9. Консилиум по адаптации учащихся 5-

х классов. 

10. 26 ноября – Всемирный день 

5-9 ноябрь психолог 

 

психолог 

 

специалисты СПС 

психолог 

специалисты СПС, 

воспитатели 

специалисты СПС 

 

специалисты СПС 

администрация, 

учителя, 

воспитатели, 

специалисты СПС 
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информации. Политинформация в 

каждом классе. 

11. Конкурс рисунков в 5-7 классах о 

здоровом образе жизни. 

1. Изучение удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью. 

2. Участие в родительских собраниях по 

вопросам профориентации выпускников. 

3.Час кода. День информатизации в 

России (6.12.2021 г.). 

4. 10 декабря – международный день 

прав человека (1-11 классов) – часы в 

классах. 

5. Акция «День выметания скверных 

слов» (21.12.2021 г.). 

6. Организация психологической почты 

«Доверие». 

5-9 декабрь психологи 

 

специалисты СПС 

специалисты СПС, 

воспитатели 

воспитатели 

специалисты СПС 

социальный педагог 

1. Социально-психологические 

тренинги, коррекция тревожности, 

коррекция агрессивности (занятия в 

сенсорной комнате). 

2. Психологическое консультирование 

детей, родителей и педагогов. 

 

3. Беседа с учащимися 9-го класса по 

вопросам профориентации.  

4. Родительское собрание для 9 класса 

«Готовим детей к ГИА». 

 

5. Семинар для педагогов «Психолого-

педагогические приёмы и технологии 

эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся». 

5-9 январь психологи, 

социальный педагог 

психологи 

 

психологи 

специалисты СПС 

психолог 

 

 

 

психолог 

 

 

1. Социально-психологические 

тренинги, коррекция тревожности, 

коррекция агрессивности (занятия в 

сенсорной комнате). 

2. Психологическое консультирование 

детей, родителей и педагогов. 

3. Исследование суицидального 

поведения подростков. Опросник Г. 

Айзенка в 9классах. 

4. Мероприятия спонтанного проявления 

5-9 февраль психолог 

 

 

психолог 

 

 

психолог 

специалисты СПС 
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доброты в 1-11 классах (классные часы). 

5. 5 февраля – День безопасного 

интернета. Выступление на 

родительском собрании 

«Психологическая зависимость от 

компьютера». 

специалисты СПС 

 

специалисты СПС 

1. Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по 

индивидуальному запросу. 

2. Развивающие занятия по программам. 

3. 21 марта – всемирный день поэзии 

(психотерапия поэзии) – 17.03.2022 г. 

5-9 март психологи 

 

психологи 

1. Работа с педагогами, рекомендации по 

организации взаимодействия детей в 

коллективе. 

2. Рекомендации педагогам по работе с 

тревожными детьми. 

3. 7 апреля – акция «Всемирный день 

здоровья». 

4. 13 апреля – мероприятие 

«Сказкотерапия» («День русской 

народной сказки»). 

5. Изучение уровня воспитанности и 

межличностных отношений в классных 

коллективах. 

6. Совместное тренинговое занятие 

«Успешная семья» (9 класс). 

5-9 апрель психолог 

  

 психолог 

 

специалситы СПС 

специалисты СПС 

психолог 

 

психолог 

1. Оказание помощи учителям, 

нуждающимся в методической 

поддержке по вопросам воспитания и 

обучения школьников. 

2. Анкетирование «Учитель глазами 

учеников» (6-9 классы) и «Ученик 

глазами учителей». 

3. Развивающие занятия по программе. 

4. 15 мая – День семьи (конкурс 

рисунков о семье) – 18.05.2022 г. 

5. Родительское собрание «Экзамен и 

стресс» в 9 классе. 

5-9 май специалисты СПС 

 

психологи 

 

психологи 

специалисты СПС 

психолог 

1. Консультирование педагогов, 

родителей и детей по индивидуальным 

запросам.  

5-9 июнь специалисты СПС 
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1. Помощь в адаптации учащимся 5-х 

классов и вновь прибывшим учащимся. 

2.  Организация помощи нуждающимся 

в попечительстве и опеке. 

3. Социальная поддержка детей из 

неполных и малообеспеченных семей. 

4. Оказание социальной поддержки 

детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. Защита прав детей, согласно 

Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребёнка, Закона об образовании. 

6. Посещение уроков и воспитательных 

мероприятий. 

7. Контроль за соблюдением требований 

к объёмам домашних заданий. 

8. Заседания Совета профилактики 

школы (1 раз в месяц) и по мере 

необходимости. 

5-9 в течение учебного 

года 

специалисты СПС 

 

социальный педагог 

социальный педагог 

 

 

специалисты СПС 

 

специалисты СПС 

социальный педагог 

зам. директора по 

ВР, специалисты 

СПС, воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

В течение учебного года 

Посещение театров, музеев, выставок 

города 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

Благотворительные концерты (мюзиклы) 

для воспитанников социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних и Дома ребёнка 

«Малышок» 

5-9 2 раза в год Эстетический центр 

Занятия в республиканском кванториуме 7-е 

классы 

В течение года Воспитатель 

Взаимодействие с региональным отделением Российского движения школьников 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

знаний. 

Акция «Квиз: «День Знаний»  

Акция «По следам ученых твоего 

города» 

5-9  

кл. 

1-2.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране».  

Цель экодежурства – факт заботы о 

малой родине. 

5-9  

кл. 

10.09. 

 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 
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Всероссийская акция, посвященная 

Дню Туризма  

Акция «По следам Жюль Верна» 

5-9  

кл. 

29.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День Учителя»  

Акция «Мечта учителя» 

 

5-9  

кл. 

01.10 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция День матери. 

Акция «Мама, милая моя» 

 

5-9  

кл. 

25.10 – 30.11 Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «На спорте!». 5-9  

кл. 

17-25.11 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО учителей 

физической 

культуры 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата.  

Фотовыставка «Моя семья: из прошлого 

в настоящее». 

Онлайн-квест «По следам доблестной 

славы». 

Урок памяти «Мы не забыли». 

5-9  

кл. 

3.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Героев Отечества  

Акция «Встреча с Героем»;  

Акция «Забота о Героях прошлого»; 

Акция «Герои нашего времени». 

5-9  

кл. 

. 9.12. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

Акция «Единый урок по правам 

человека». 

Акция «Просто о законах». 

5-9  

кл. 

12.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

науки. 

Акция «День науки». 

КВИЗ «PRO-науку». 

 

5-9  

кл. 

8.02 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвящённая  5-9  22.02 Зам по ВР, 
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Дню Защитника Отечества.  кл.  воспитатели, МО 

физкультуры, 

педагог-организатор 

 Всероссийская акция «День весны» 5-9  

кл. 

07.03 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики».  

«Гагаринский урок». 

 

5-9  

кл. 

12.04 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 

Акция «По страницам Красной книги». 

5-9  

кл. 

22.04.- 

-30.04. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвящённая 

 Дню Победы.  

5-9  

кл. 

06.05 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

охраны окружающей среды.  

Акция «Стражи Земли». 

5-9  

кл. 

5.06. – 12.06. Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

России 

Акция «ПРО улицы».  

Квест «Сквозь Россию». 

5-9  

кл. 

12.06. Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная 22 

июня. 

День памяти и скорби. 

Акция «Свеча памяти». 

5-9  

кл. 

22.06 Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Акция взаимодействия РДШ Бурятии и 

РДШ Иркутской области 

5-9  

кл. 

 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

5-9 Смена экспозиции 

один раз в месяц 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Фото и видеоотчеты об акциях и 5-9 По мере проведения «Добровольцы и 
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поездках волонтёры» 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5-9 В течение года «Добровольцы и 

волонтёры» 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

5-9 Ежемесячно «Добровольцы и 

волонтёры» 

Заседания детского общественного 

объединения «Добровольцы и 

волонтёры» 

5-9 Один раз в две 

недели 

Руководитель 

профильного отряда 

Социальные проекты классов 5-9 По графику Педагог-

организатор 

Воспитатели  

Сентябрь 

Выборы в органы первичного отделения 

РДШ 

5-9 Третья декада 

сентября 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Октябрь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16.10 Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

Благотворительная акция «УМКА» 5-9 05.10–16.10 «Добровольцы и 

волонтёры» 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Зима не 

беда», посвященная Международному 

дню толерантности (16.11) 

5-9 10.11–18.11 «Добровольцы и 

волонтёры» 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по физике, химии, 

медицине 

5-9 10.12 Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном Ленинграде» 

5-9  27.01 Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Февраль 

Научный квест ко Дню российской науки 

(08.02) 

5-9 10.02 Школьный совет 

«Добровольцы и 
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волонтёры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Волонтёры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей»  

5-9 13.02 Директор 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

ребёнку книгу» 

5-9 18.03–24.03 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Масленица 5-9 28.02-04.03 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – «День космонавтики» 

5-9 12.04 Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Концерт, посвященный Дню Победы 5-9 28.04 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная газета для учеников и 

родителей «Простые истины» 

5–9 Один раз в месяц Педагог-

организатор 

Воспитатели 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

5-9 В течение года Воспитатели 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТАРНСТВЕННАЯ СРЕДА 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Сентябрь–май Руководитель МВЦ 
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Школьный музей 5-9 Сентябрь–май – 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Руководитель МВЦ 

Государственные символы России 5-9 Сентябрь – май Руководитель МВЦ 

Правила дорожного движения 5-9 Сентябрь – май Педагог-

организатор 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

5-9 Сентябрь – май Организаторы  

Новости школы. Оформление школьной 

газеты «Простые истины» на стенде. 

5-9 Сентябрь – май Педагог-

организатор 

Информационный стенд «Тестирование 

ВФСК ГТО» 

5-9 Сентябрь – май Педагог 

дополнительного 

образования 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

5-9 Сентябрь – май Педагоги 

дополнительного 

образования 

Афиши к мероприятиям школы / класса 5-9 Сентябрь – май Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Проект «Книгообмен» 5-9 Сентябрь – май Библиотекарь  

Здоровый образ жизни 5-9 Сентябрь – май Зам. директора по 

ВР, старшая 

медсестра 
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Календарный план воспитательной работы на уровне среднего общего образования 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час (по выбору)  

10-11 Первая неделя месяца Воспитатели 

Профориентационный 

классный час 

10-11 Вторая неделя месяца Воспитатели 

Тематический классный час 

(по теме самообразования) 

10-11 Третья неделя месяца Воспитатели 

Классный час, направленный 

на изучение своей малой 

Родины (национально-

региональный компонент) 

10-11 Четвертая неделя месяца Воспитатели 

Классные коллективные 

творческие дела  

10-11 Согласно планам ВР 

воспитателей 

Воспитатели 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Воспитатели 

Экскурсии 10-11 Один раз в четверть Воспитатели 

Родительские 

комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

10-11 В течение учебного года Воспитатели, 

специалисты 

социально-

психологической 

службы  
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Адаптация десятиклассников 10 В течение учебного года Воспитатели 10-х 

классов 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы или информационные сообщения 

 (по календарю образовательных событий) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

10-11 03.09 Воспитатели 

Международный день глухих 

«Страна глухих» 

10-11 26.09 Воспитатели 

День народного единства 10-11 04.11 Воспитатели 

Международный день слепых 10-11 13.11 Воспитатели 

Классный час «СПИД. Меня 

не касается?», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12 Воспитатели 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

10-11 03.12 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 10.12 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (4.01) 

10-11 11.01 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27.01 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15.02 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18.02 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

10-11 12.04 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы 

за права инвалидов 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

10-11 05.05 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Международный день семьи 

Квест «СемьЯ» 

10-11 до 15.05 Воспитатели 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10-11 По мере необходимости Воспитатели 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11 В течение года  Воспитатели 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

10-11 Еженедельно Воспитатели  

Учителя-

предметники 

 

Психолого-педагогический 

консилиум «Адаптация 

десятиклассников» 

10 Октябрь Воспитатели 10-х 

классов 

Учителя-

предметники 

Специалисты СПС 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

10-11 Один раз в четверть 

 

Воспитатели  

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Неделя профориентации: 

«Круглый стол» 

10-11 март Воспитатели 

Родительский 
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(трехсторонняя встреча 

старшеклассников, родителей, 

представителей отделов 

кадров железнодорожных 

подразделений) 

комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

10-11 Согласно плану ВР 

воспитателей 

Воспитатели  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Музейные уроки 10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 
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Содержание уроков 10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Мы – будущее XXI века» 

10-11 Апрель Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УМР 

 

Сентябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

10-11 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УМР 

125 лет со дня рождения 

Bасилия Леонидовича 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

10-11 10.09 Учителя математики 

Зам. директора по 

УМР 

130 лет со дня рождения 

Ивана Матвеевича 

Виноградова 

(информационная минутка на 

уроке математики) 

10-11 14.09 Учителя математики 

Зам. директора по 

ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка на 

уроках русского и 

иностранных языков) 

10-11 23.09 Учителя русского 

языка 

Учителя 

иностранных языков 

Зам. директора по 

ВР 

Правила учебных кабинетов 10-11 в течение месяца Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

ВР 
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Октябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 04.10 Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

Международный день 

детского церебрального 

паралича (информационная 

минутка на уроках биологии) 

10-11 06.10 Учителя биологии 

Зам. директора по 

ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на 

уроках математики) 

10-11 15.10 Учителя математики 

Зам. директора по 

ВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Урок-

викторина по литературе 

10-11 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УВР 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16.11 Учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

УВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (уроки истории и 

обществознания) 

10-11 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н. 

А. Некрасова 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10-11 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню 

10-11 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по 
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родного языка УВР 

Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03 Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

10-11 01.03 Учителя биологии 

Зам. директора по 

УВР 

Неделя математики 10-11 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

10-11 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

10-11 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по 

УВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 24.05 Учителя русского 

языка 

Зам. директора по 

УВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Жизнь ученических сообществ 

Клуб начинающих 

предпринимателей 

10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель технологии 
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Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

ФК «Решение экономических 

задач» 

10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учителя математики 

ФК по информатике 10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель 

информатики 

ФК по физике 10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель физики 

ФК по обществознанию 10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель 

обществознания 

ФК по биохимии 10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель биологии и 

химии 

ФК по черчению 10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель черчения 

ФК по финансовой 

грамотности 

10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель экономики 

ФК «Математика на 

железнодорожном 

транспорте» 

10 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель математики 

ФК «Информатика на 

железнодорожном 

транспорте» 

10 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель 

информатики 

ФК «Физика на 

железнодорожном 

транспорте» 

10 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Учитель физики 

Воспитательные мероприятия 

Профориентационные 

экскурсии в вузы 

10-11 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Педагог-

организатор, 

учителя математики 

и технологии 

Экскурсии на 

железнодорожные 

предприятия 

10 Согласно расписанию 

внеурочной деятельности 

Педагог-

организатор, 

учителя математики 

и технологии 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет 10-11 Один раз в полугодие Директор 
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родителей 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

10-11  

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

СПС 

Воспитатели 

Консультации с психологом 10-11 По графику Психолог 

Заседание совета по 

профилактике 

правонарушений 

10-11 По запросу Администрация 

Персональные выставки 

талантов родителей 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Совет дела 10-11 В течение года Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Клуб интересных встреч 10-11 Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования и курсов 

внеурочной деятельности 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Психолог 
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Декабрь 

«Индивидуальные итоговые 

проекты» 

10 Декабрь Зам. директора по 

УМР 

Учителя-

предметники 

«Готовимся к ЕГЭ» 11 Ноябрь, февраль Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

10-11 Январь Старшая медсестра 

Зам. директора по 

ВР 

Февраль 

«День открытых дверей» 10-11 13.02 Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

10-11 Март Специалисты СПС 

Апрель 

Волейбольный матч 

«Родители-ученики» на 

благотворительной ярмарке 

10-11 23.04 Педагог 

дополнительного 

образования, 

учителя 

физкультуры 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Совет школы 10-11 Один раз в неделю Зам. директора по 

ВР 

Оргкомитет школы 10-11 Один раз в месяц Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Спортивный штаб школы 10-11 Один раз в неделю МО учителей 

физкультуры 



 

154 

 

Школьная служба примирения 10-11 Один раз в неделю Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

Школьный медиацентр. 10-11 Один раз в неделю Зам. директора по 

ВР 

Ответственный за 

сайт 

Педагог-организатор 

Совет креативщиков 10-11 В соответствии с планом 

ключевых школьных дел 

и по заявке ШК 

Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Воспитатели  

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

10-11 По мере обновления 

информации 

 

Индивидуальные социальные 

проекты 

10-11 В течение года Школьный совет 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

10-11 В соответствии с планом 

мероприятий 

Школьный совет 

Организация помощи 

учащимся начальной школы в 

выполнении домашних 

заданий 

10-11 В течение года «Шефы» 

 

Сентябрь 

Линейка «День знаний» 

 

10-11  Совет креативщиков 

Воспитатели 

Организаторы  

Зам-ли директора по 

УВР и ВР  

Экологический проект 

«Вместе Ярче» 

10-11  Воспитатели 

Организаторы 

Школьный совет 

«Волонтеры» 

ШМЦ 

 

Экологический проект 10-11 Сентябрь, январь, май Школьный совет 
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«Батарейки, сдавайтесь! » «Волонтеры» 

 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 Сентябрь, январь, май Школьный совет 

«Волонтеры» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

10-11 02.09–17.09 Воспитатели 

Совет дела 

«Благотворительная акция 

"УМКА"» - сбор денежных 

средств на приобретение 

кормов для бездомных 

животных. 

10-11 21.09–25.09 Школьный совет 

«Волонтеры» 

 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

10-11 14.09–17.09 Школьный совет 

«Совет 

креативщиков» 

Спортивный штаб 

школы 

Выборы в школьный совет 10-11 21.09–30.09 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор  

Октябрь 

День самоуправления (в 

рамках Дня учителя) 

10-11 05.10 Школьный совет 

«Совет 

креативщиков» 

Спортивный штаб 

школы 

Педагог-организатор 

Благотворительный проект 

«Доброе сердце»: «Тёплые 

ручки, тёплые ножки». 

 

10-11 26.10–30.10 Школьный совет 

«Совет 

креативщиков» 

Спортивный штаб 

школы 

Педагог-организатор 

Ноябрь 

Проект «День Матери» 1-11-е  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 
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Декабрь 

«Каждому ребёнку - 

новогодний подарок» 

10-11 1.12 - 20.12 Педагог-организатор 

Зам. директора по 

ВР 

Совет дела «Новый год» 10-11 23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

10-11 28.01–01.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

10-11 04.02–08.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

10-11 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Зам. директора по 

УВР, ВР, УМР 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

10-11 24.02–26.02 Школьный совет 

Совет креативщиков 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Совет дела 

«Благотворительная акция 

10-11 24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 



 

157 

 

"Подари ребёнку книгу"»  «Добровольцы и 

волонтеры» 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Март 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

10-11 22.03–26.03 Школьный совет 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» 

(23.04) 

10-11 29.03–02.04 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

10-11 Один раз в месяц на 

параллель по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Воспитатель 

Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

10-11 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия и в 

высшие учебные заведения по 

отдельному плану 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 10-11 Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

УМР 

Воспитатели 

Ноябрь 

Установочная сессия в 

ИрГУПСе 

10 Ноябрь Зам. директора по 

УМР 
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Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

10 Ноябрь Зам. директора по 

УМР 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребёнку в выборе 

профессии» 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» ко Дню 165-

летия со дня рождения И. И. 

Александрова 

10-11 25.12 Воспитатели 

Зам. директора по 

ВР 

Январь 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 1» 

10-11 Январь Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Февраль 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

10-11 Март Зам. директора по 

ВР 

Психолог 

Педагог-организатор 

Май 

Участие во Всероссийском 

проекте «Большая перемена» 

10-11 Май Воспитатели 

Учителя-

предметники 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы», «Календарь 

10-11 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР 
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Победы» Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьный совет 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтёры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Педагог-организатор 

Сентябрь 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25.09 – 29.09 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

10-11 05.10 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

10-11 05.10–16.10 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Посвящение в 

старшеклассники 

11 19.10 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 
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Педагог-организатор 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

10-11 10.11–18.11 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Урок мудрости 10-11 23.11 Школьный совет 

Литературно-музыкальная 

композиция 

10-11 30.11 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (3.12) 

10-11 3.12 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Новогодний праздник 10-11 23.12 Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для 

ветеранов» 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР 

Совет родителей 

Школьный совет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Январь 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 

знаменательной дате из 

календаря образовательных 

событий 

10-11 Январь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Февраль 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная поездка в 

10-11 06.02 Зам. директора по 

ВР 
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республиканский социально-

реабилитационный центр 

Школьный совет 

День открытых дверей 10-11 13.02 Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Воспитатели 

Масленица 10-11 28.02 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

10-11 22.02 Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребёнку книгу» 

10-11 18.03–24.03 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Школьный совет 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

10-11 07.03 Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Урок мудрости 10-11 17.03 Школьный совет 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Выезд для благоустройства 

памятника 

8–11-е До 26 апреля Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 
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Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

10-11 28.04 Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

10-11 До 9 мая Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Педагог-организатор 

Церемония награждения 

«Признание» 

10-11 26.05 Педагогический 

совет 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Составление социального 

паспорта школы. 

2. Профилактика 

эмоциональных нарушений. 

3. Психологическое 

консультирование детей, 

родителей и педагогов по 

социально-психологическим 

вопросам. 

4. Неделя безопасности 

(анкетирование, классные 

часы) – 13-17 сентября 

5. Формирование банка 

данных по «группе риска». 

6. День памяти жертв 

фашизма (09.09.2021 г.). 

10-11 сентябрь социальный педагог 

 

психолог 

 

 

психолог 

 

 

 

 

специалисты СПС, 

воспитатели 

социальный педагог 

 

специалисты СПС 

1. Изучение уровня адаптации 

учащихся 10 класса. 

2. Психологическое 

консультирование детей, 

родителей и педагогов.  

3. Страхование детей от 

несчастных случаев. 

4. Определение 

межличностных отношений в 

классах с использованием 

социометрии. 

10-11 октябрь Психолог 

 

Психолог 

 

 

 

социальный педагог 

 

психолог 
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5. Социально-

психологические тренинги, 

коррекция тревожности 

6. Профилактика и 

предупреждение суицида 

(тренинговые занятия с 

учащимися и семинар с 

педагогическим коллективом). 

7. Социально-

психологическое тестирование 

в 10-11 классах 

 

 

психолог 

 

пихолог, социальный 

педагог 

 

 

 

специалисты СПС 

1. Профориентационные 

занятия (Н. С. Пряжников) 

2. Диагностическое 

обследование по опроснику 

удовлетворённости общением. 

3. Тренинги, направленные на 

профилактику аутоагрессии 

(11.11.2021 г.). 

4. Совещание с воспитателями 

по вопросам работы с детьми 

«группы риска». 

5. Подготовка и проведение 

Дня профилактики 

употребления ПАВ. 

6. 21 ноября – Всемирный 

день приветствий. Акция 

«Письмо пожилому человеку» 

(24.11.2021 г.) 

7. 26 ноября – Всемирный 

день информации. 

Политинформация в каждом 

классе. 

10-11 ноябрь психолог 

 

психолог 

 

 

психолог 

 

 

специалисты СПС, 

воспитатели 

 

специалисты СПС 

 

 

специалисты СПС, 

воспитатели 

 

 

 

специалисты СПС, 

воспитатели 

1. Изучение 

удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью. 

2. Участие в родительских 

собраниях по вопросам 

профориентации 

выпускников. 

3. 1 декабря – мероприятие по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

(2.12.2021 г.) 

10-11 декабрь Психолог 

 

 

 

специалисты СПС 

 

 

специалисты СПС 
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4. Час кода. День 

информатизации в России 

(6.12.2021 г.). 

5. 10 декабря – 

международный день прав 

человека (1-11 классов) – часы 

общения в классах. 

6. Акция «День выметания 

скверных слов» (20.12.2021 г.). 

7. Организация 

психологической почты 

«Доверие». 

специалисты СПС 

 

 

 

социальный педагог 

 

 

специалисты СПС 

 

психолог 

1. Психологическое 

консультирование детей, 

родителей и педагогов. 

2. Беседа с учащимися 11-х 

классов по вопросам 

профориентации.  

3. Родительское собрание для 

11 класса «Готовим детей к 

ГИА». 

4. Семинар для педагогов 

«Психолого-педагогические 

приёмы и технологии 

эффективного взаимодействия 

с родителями учащихся». 

10-11 январь психолог 

 

 

 

психолог 

 

 

психолог 

 

 

 

психолог 

1. Психологическое 

консультирование детей, 

родителей и педагогов. 

2. Исследование 

суицидального поведения 

подростков. Опросник Г. 

Айзенка в 9-11 классах. 

3. Мероприятия спонтанного 

проявления доброты в 1-11 

классах (классные часы). 

4. 5 февраля – День 

безопасного интернета. 

Выступление на родительском 

собрании «Психологическая 

зависимость от компьютера» 

(4.02.2022 г.) 

10-11 февраль психолог 

 

 

психолог 

 

 

 

специалисты СПС 

 

 

специалисты СПС, 

воспитатели 

 

психолог 

1. Консультирование 10-11 март психолог 
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учащихся, родителей, 

педагогов по 

индивидуальному запросу. 

2. Тренинги по 

психологической подготовке 

учащихся 11 класса к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

психолог 

1. Работа с педагогами, 

рекомендации по организации 

взаимодействия детей в 

коллективе. 

2. Рекомендации педагогам по 

работе с тревожными детьми. 

3. 7 апреля – акция 

«Всемирный день здоровья». 

4. Изучение уровня 

воспитанности и 

межличностных отношений в 

классных коллективах. 

5. Тренинги по 

психологической подготовке 

учащихся 11 класса к ЕГЭ. 

10-11 апрель Психолог 

 

 

 

психолог 

 

специалисты СПС 

 

специалисты СПС 

 

 

 

психолог 

1. Оказание помощи 

учителям, нуждающимся в 

методической поддержке по 

вопросам воспитания и 

обучения школьников. 

2. Анкетирование «Учитель 

глазами учеников» (10-11 

классы) и «Ученик глазами 

учителей». 

3. Тренинги по 

психологической подготовке 

учащихся 11 класса к ЕГЭ. 

10-11 май психолог 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

психолог 

 

1. Консультирование 

педагогов, родителей и детей 

по индивидуальным запросам.  

10-11 июнь психолог 

1. Организация помощи 

нуждающимся в 

попечительстве и опеке. 

2. Социальная поддержка 

детей из неполных и 

малообеспеченных семей. 

10-11 в течение учебного года социальный педагог 

 

 

социальный педагог 
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3. Оказание социальной 

поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Защита прав детей, согласно 

Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребёнка, Закона об 

образовании. 

5. Посещение уроков и 

воспитательных мероприятий. 

6. Контроль за соблюдением 

требований к объёмам 

домашних заданий. 

7. Заседания Совета 

профилактики школы (1 раз в 

месяц) и по мере 

необходимости. 

 

 

социальный педагог, 

психолог 

 

социальный педагог 

 

 

специалисты СПС 

 

специалисты СПС 

 

 

зам. директора по 

ВР, специалисты 

СПС, воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

В течение учебного года 

Посещение театров, музеев, 

выставок города 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

Благотворительные концерты 

(мюзиклы) для воспитанников 

социально-реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних и Дома 

ребёнка «Малышок» 

10-11 2 раза в год Эстетический центр 

Занятия в онлайн-классе при 

Иркутском государственном 

университете путей 

сообщения по 

профориентации. 

11 В течение года Воспитатель 

Взаимодействие с региональным отделением Российского движения школьников 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний. 

Акция «Квиз: «День Знаний»  

Акция «По следам ученых 

твоего города» 

10-11 1-2.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по 

стране».  

Цель экодежурства – факт 

10-11 10.09. 

 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 
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заботы о малой родине. 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Дню Туризма  

Акция «По следам Жюль 

Верна» 

10-11 29.09 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

Учителя»  

Акция «Мечта учителя» 

 

10-11 01.10 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция День 

матери. 

Акция «Мама, милая моя» 

 

10-11 25.10 – 30.11 Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «На 

спорте!». 

10-11 17-25.11 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

МО учителей 

физической 

культуры 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата.  

Фотовыставка «Моя семья: из 

прошлого в настоящее». 

Онлайн-квест «По следам 

доблестной славы». 

Урок памяти «Мы не забыли». 

10-11 3.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества  

Акция «Встреча с Героем»;  

Акция «Забота о Героях 

прошлого»; 

Акция «Герои нашего 

времени». 

10-11 . 9.12. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

представители 

Боевого Братства 

Бурятии 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации.  

Акция «Единый урок по 

правам человека». 

10-11 12.12 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 
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Акция «Просто о законах». 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню науки. 

Акция «День науки». 

КВИЗ «PRO-науку». 

 

10-11 8.02 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвящённая  

Дню Защитника Отечества.  

10-11 22.02 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

физкультуры, 

педагог-организатор 

 Всероссийская акция «День 

весны». 

10-11 07.03 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «День 

космонавтики».  

«Гагаринский урок». 

 

10-11 12.04 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню Земли 

Акция «По страницам 

Красной книги». 

10-11 22.04.- 

-30.04. 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвящённая 

 Дню Победы.  

10-11 06.05 

 

Зам по ВР, 

воспитатели, 

эстетический центр, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню охраны 

окружающей среды.  

Акция «Стражи Земли». 

10-11 5.06. – 12.06. Зам по ВР, 

воспитатели, МО 

естественных наук, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню России 

Акция «ПРО улицы».  

Квест «Сквозь Россию». 

10-11 12.06. Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция, 

посвященная 22 июня. 

День памяти и скорби. 

Акция «Свеча памяти». 

10-11 22.06 Зам по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 
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Акция взаимодействия РДШ 

Бурятии и РДШ Иркутской 

области 

10-11  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьный 

музейно-выставочный центр 

10-11 По записи Педагог 

дополнительного 

образования 

Оформление 

информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

10-11 Смена экспозиции один 

раз в месяц 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Фото- и видеоотчеты об 

акциях и поездках 

10-11 По мере проведения «Добровольцы и 

волонтёры» 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

10-11 В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

10-11 В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

10-11 Ежемесячно «Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Социальные проекты классов 10-11 По графику Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Октябрь 

Выступление на классных 

часах, посвящённых 

«Всемирному дню животных» 

10-11 02.10 Зам. директора по 

ВР «Добровольцы и 

волонтёры» 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (на ассамблеях) 

10-11 16.10 Учителя 

естественнонаучных 

дисциплин 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

10-11 05.10–16.10 «Добровольцы и 

волонтёры» 
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Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – открытие 

Антарктиды 

10-11 20.11 Воспитатели 

Педагог-организатор 

Учитель географии 

Благотворительная акция 

«Тёплый ноябрь» 

10-11 10.11–18.11 «Добровольцы и 

волонтёры» 

Декабрь 

Выступление на классных 

часах «Всемирный день 

волонтеров» 

10-11 05.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по 

физике, химии, медицине 

10-11 10.12 Школьный совет 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Учителя-

предметники 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

10-11 Декабрь «Добровольцы и 

волонтёры» 

Январь 

Конференция «35 лет со дня 

Чернобыльской трагедии» 

(межпредметный проект: 

история, экономика, 

география, физика, биология, 

обществознание, право) – 

январь 2021 года 

10-11 25.01–29.01 Учителя-

предметники 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – «Ученые в годы 

войны / в блокадном 

Ленинграде» 

10-11 27.01 Учителя истории и 

обществознания 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной 

10-11 08.02 Зам. директора по 

УМР 
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интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – День российской 

науки 

Школьное научное 

общество 

Воспитатели 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

10-11 13.02 Школьное научное 

общество 

Масленица 10-11 28.02 Зам. директора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребёнку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 «Добровольцы и 

волонтёры» 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – «День 

космонавтики» 

10-11 12.04 Школьное научное 

общество 

Учителя 

естественнонаучных 

дисциплин 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

10-11 28.04 Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Май 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

10-11 До 09.05 Зам. директора по 

ВР 

«Добровольцы и 

волонтёры» 

Защита индивидуальны 

проектов учащимися 10-го 

класса 

10 26.05 Школьное научное 

общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная газета 

«Простые истины» 

10-11 Один раз в месяц Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Редколлегия. 
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Пресс-центр 

(корреспонденты, 

фотокорреспонденты) 

10-11 Заседания один раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

Дизайн-бюро 10-11 В соответствии с планом 

ШКА 

Учитель ИЗО 

Учитель 

информатики 

«Техподдержка» 10-11 В соответствии с планом 

школьных мероприятий и 

по заявке классов 

Специалист IT 

Учитель 

информатики 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки 10-11 В течение года Воспитатели 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Ноябрь 

Экскурсия в Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения (г. Иркутск) 

10-11 Ноябрь Учителя физико-

математических 

дисциплин 

Март 

Экскурсия в Сибирский 

государственный университет 

путей сообщения (г. 

Новосибирск) 

10 Март Учителя математики 

и технологии 

Май 

Вахты памяти у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в 

округе школы 

10-11 Май Зам. директора по 

ВР 

Учителя истории 

Воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы 

России 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Правила дорожного движения 10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

«Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 
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рождения) 

Новости школы 10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Школьный совет 

Оформление 

информационного стенда 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

10-11 Сентябрь–май Школьный совет 

МО учителей 

физкультуры 

Дополнительное образование 10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Библиотечный стенд 

«Книгообмен» 

10-11 Сентябрь–май Педагог-

библиотекарь 

Здоровый образ жизни 10-11 Сентябрь–май Зам. директора по 

ВР 

Врач 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

10-11 День учителя – до 18.09 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Школьный совет 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 10-11 Ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 20.11 – «Умная пятница» 

(открытие Антарктиды) 

МО учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

10-11 Новый год – до 01.12 Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 

Школьный совет 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 10.12 – лауреаты 

Нобелевской премии по 

физике, химии, биологии 

МО учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 27.01 – «Ученые в годы 

войны» 

МО учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

10-11 Масленица – до 05.02 

Международный женский 

день – до 12.02 

Неделя детской книги – 

до 01.03 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьный совет 

Педагог-организатор 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 08.02 – День российской 

науки 

Школьное научное 

общество 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 12.04 – День 

космонавтики 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 10-11 День Победы – до 29.04 Замдиректора по ВР 
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оформления школьного 

праздника» 

 Воспитатели 

Май 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

10-11 11.05 – лауреаты премии 

«Признание» по физике, 

химии, медицине 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

10-11 Последний звонок – до 

25.05 

Зам. директора по 

ВР 

Воспитатели 
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Приложение 2 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ «ШКОЛА КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ» 

№ Возраст Кол-во 

часов 

Организационно-содержательные формы 

работы 

 

1. 

1-3 классы 

5 классов- 

комплектов 

 

65 часов, 

в том числе 2 

часа обоб-

щающих. 

• учебно-познавательный курс; 

• ролевые игры и конкурсы; 

• выполнение творческих заданий; 

• посещение экскурсий в разных музеях; 

• отработка умений и навыков по составлению ответов на 

вопросы викторины, тестов; 

• практическая работа по написанию отзывов 

 

2. 

4-6 классы 

5 классов - 

комплектов 

65 часов, 

в том числе 2 

часа 

обобщающих 

• учебно-познавательный курс; 

• конкурсно-игровые и познавательные программы; 

• выполнение творческих заданий; 

• отработка умений и навыков по основным 

направлениям музейной работы; 

• самостоятельная работа с литературой; 

• составление сообщения и выступление; 

• познание азов ораторского искусства 

 

3. 

7-11 

5 классов- 

комплектов 

(4 + 1 

(9-11) 

сборный 

65 часов, 

в том числе 2 

часа 

обобщающих 

• учебно-познавательный и учебно-практический курс 

(работа с книгами учёта, с музейными предметами; 

составление актов приёма; описание экспонатов); 

• проведение экскурсионной работы; 

• отработка умений и навыков по оформлению и монтажу 

выставок; 

• работа с литературой и людьми; 

• отработка умений и навыков по интервьюированию, 

правильной записи воспоминаний; 

• практическое овладение навыками ведения поисковой 

работы. 

 

 

 

Тематическое планирование и содержание занятий с учащимися первой возрастной 

группы 

Цель - создание условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знание и 

любви своей Родины - своего родного дома, улицы, города, станции. 

Задачи: 

- формирование и развитие интереса к деятельности музея; 

- формирование любознательности учащихся – стремления знать больше и развиваться. 

№ Тема занятия и содержание Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Музеи, их значимость и вклад в культурное   (наглядное 
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образование граждан». (Понятие о музее, виды 

музеев, их социальные функции). Музеи мира. 

Интеллектуальная игра. 

1 1 сопровождение) 

 

2. «Здравствуй, музей!» 

1. Музейно-выставочный центр, его признаки, 

функции, цели и задачи. Положение. Принципы 

организации и работы  

2. Музейная терминология (знакомство с 

основными музейными понятиями). 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

(наглядное 

сопровождение) 

3. «Экскурсия – расширение кругозора» 

1. Экскурсии по городу УЛАН-УДЭ. 

2. «Я стал знать чуточку больше!» – викторина 

после посещённых экскурсий. 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

(наглядное 

сопровождение) 

 

(наглядное 

сопровождение) 

4. «Край, в котором мы живём» 

1. Путешествие по республике Бурятия (с 

помощью музейных предметов). Народные 

промыслы Бурятии. 

2. Вагоны и паровозы ст. Улан- Удэ. 

3. Станции ВСЖД. Моя станция, на которой я 

живу. 

4. «Великий Сибирский путь художника 

Пясецкого». 

4 

 

 

1 

 

 

1 

сообщение 

от 

учеников 

1 

 

 

 

1  

(наглядное 

сопровождение) 

 

 

 

5. Школа и семья 

1. Моя семья. Семейные праздники и традиции. 

История новогоднего праздника. 

2. История моей семьи. Составление 

родословной. 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

6. «Боевой славой предков гордимся!» 

1. Квест по истории Великой Отечественной 

войны» 

2. По улицам Героев. Экскурсия по г. Улан-Удэ. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7. Заключительные события для всей возрастной 

группы: 

1. Поход к памятнику погибших во время 

Великой Отечественной войны (возле музея 

Локомотивного депо). Бессмертный полк. 

Митинг. 

2. Обобщающая игра «Запомнилось, 

понравилось, научился, стал уметь…» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Итого 14 9 5 

 

Тематическое планирование и содержание занятий с учащимися второй возрастной 

группы 

Цель - развитие социально значимых отношений школьников – ценностных отношений 
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к семье, к своему отечеству, к культуре как к духовному богатству общества. 

Задачи: 

1. углубление интереса к деятельности музейно-выставочного центра и предоставление 

возможности учащимся проявить себя в качестве одного из его сотрудников; 

2. формирование познавательного интереса к краеведческой деятельности – к изучению 

истории своего города, края; 

3. обучение навыкам поисково-исследовательской деятельности. 

№ Тема занятия и содержание Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Здравствуй, музей!» 

1. Конкурсно-игровая программа «Музейная 

мозаика». Поиск и сбор музейных предметов – 

миссия ответственная. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2. «Дорог сердцу край родной!»» 

1. «Земля, в которой мы живём!  (Викторина о 

Бурятии, Улан-Удэ, содержание понятий 

«краеведение», «край», «малая родина»). 

2. «Пути сообщения Сибири»  

3. «История строительства и эксплуатации 

Забайкальской железной дороги» 

4. «История создания станции Верхнеудинск, 

приход первого поезда на ст. Верхнеудинск»  

5. «Вокзалы станции Верхнеудинск – Улан-Удэ» 

6. Улан Удэ. Улицы героев. Мемориальные доски и 

памятники города. 

7. Станции ВСЖД. «Жизнь железнодорожной 

станции». Моя станция, на которой я живу (мини 

сочинение). 

8. Ключевое дело года «Моя любимая школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

3. «Почётна роль экскурсовода!» 

1. Искусство и техника ведения экскурсии. 

Основные требования к её ведению. Связь темы 

экскурсии с экспозицией. Последовательность 

построения экскурсии по основным вопросам 

темы. Показ и анализ определённых экспонатов. 

Рассказ экскурсовода. 

Работа над составлением экскурсии. 

2. Хороший отзыв благодарных слушателей – 

награда экскурсовода. (Учимся выражать свои 

эмоции, грамотно их излагать как устно, так и на 

бумаге). 

3. Деловая игра «Я – музейщик!» Решение теста: 

«Что я знаю о музеях?», решение кроссворда: 

«Музейные термины», творческое выполнение 

задания: «Опиши меня!», «Составь на меня 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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этикетку!» 

4. Подведение итогов. 

Обобщающая игра «Запомнилось, понравилось, 

научился, стал уметь…» 

 

1 

  

1 

 

  

Тематическое планирование и содержание занятий с учащимися третьей возрастной 

группы 

Цель - приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

№ Тема занятия и содержание Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Здравствуй, музей!» 

1. Тематическая игра, посвящённая музейной 

деятельности «Умники и умницы». 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2. «Экспозиционно-выставочная деятельность музея» 

1. Экспозиция постоянная и временные выставки. 

2. Творческая лаборатория «Оформить выставку со 

вкусом!» (индивидуальная работа – защита проектов 

«Мир моих увлечений!») 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. «Пополнение фондов музейно-выставочного центра 

– главная задача». 

1. История экспонатов, представленных в 

экспозиции. «Технические средства обучения». 

2. Пресс-конференция «Технические средства 

обучения». 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

4. «Воспоминания людей – важный источник 

информации». 

1. Правильный диалог – стержень беседы. 

Составление вопросника, анкеты. Умение 

расположить к себе собеседника. Правильная запись 

воспоминаний. Проверка, корректировка. 

2. Встреча с почётным гостем, наш гость – Учитель. 

Запись воспоминаний. 

3. Час творчества – составляем информацию по 

прослушанным воспоминаниям. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

5. 1. «Пути сообщения Сибири».  

2. «История строительства и эксплуатации 

Забайкальской железной дороги» «Великий 

Сибирский путь художника Пясецкого».   

3. «История создания станции Верхнеудинск, приход 

первого поезда на ст. Верхнеудинск». «Вокзалы 

станции Верхнеудинск – Улан-Удэ». 

4. «История строительства южной ветки Улан-Удэ – 

Наушки». 

5. «Станция Улан-Удэ – крупный железнодорожный 

узел». 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 
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6. Пример жизненной стойкости: железнодорожники 

Улан-Удэнского региона ВСЖД. 

1 

6. Подведение итогов 

Обобщающая игра «Запомнилось, понравилось, 

научился, стал уметь…». 

 

1 

  

1 
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