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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

Назначение программы воспитания (далее – программа воспитания) – 

помочь школе создать и реализовать собственные работающие программы 

воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Данная программа показывает, 

каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика деятельности школы в сфере воспитания. Здесь 

размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное 
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руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

демонстрирует каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а 

лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ ПОКРОВСКАЯ 

СОШ «НЕКЛИНОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская 

средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс» 

расположено в центре с. Покровское, районного центра Неклиновского района. 

Население села разнообразно. Большую часть составляют служащие, работники 

организаций районного центра, колхозники, есть безработные. 

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения 

районного центра, учреждения культуры, здравоохранения, районная детская и 

взрослая библиотеки, два детских сада, учреждения дополнительного 

образования – детско-юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы.  

 

Сегодня МБОУ Покровская СОШ «НОК» - это: 

• муниципальный методический ресурсный центр; 

• региональная пилотная площадка по апробации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения;  

• региональная базовая площадка по модернизации образования; 

• региональное пилотное образовательное учреждение по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

• общеобразовательная организация, имеющая статус «Казачья школа»; 

• региональная пилотная школа - медиацентр - площадка для поддержки и 

развития талантливых детей и подростков, развития медиа, воспитания и 

обучения участников центра знаниям, умениям и навыкам в сфере медиа и ИТ, 

формирования редакций и студий по производству аудио– и видеоконтента; 

• пилотная площадка по апробации примерной программы воспитания 

обучающихся. 

 

 

Процесс воспитания в МБОУ Покровская СОШ «НОК» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- приоритет безопасности обучающегося МБОУ Покровская СОШ «НОК» - 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, безопасность ребенка при 
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нахождении в образовательной организации; 

-совместное решение личностно и общественно значимых проблем -  

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития обучающегося, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников, как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 

- системно-деятельностная организация воспитания - для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 учебных предметов, курсов; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов Донского края, народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в МБОУ Покровская СОШ «НОК» детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

являются следующие:  

1. Образовательное пространство МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

рассматривается  как система управления развитием личности, в котором 

отдельно взятый ребенок мог бы найти свою нишу, успешно реализовать свои 

умения и способности.  

Деятельность школы в режиме социокультурного центра на основе 

сетевого взаимодействия и интеграции возможностей (кадровых, материально-

технических, методических и т.д.) всех учреждений Покровского сельского 

поселения способно разрешить многие серьезные социальные проблемы и 
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задачи. Это позволяет интегрировать в едином образовательном и 

информационном пространстве школы интересы различных социальных групп, 

оказывающих влияние на развитие образовательных процессов, способных 

предложить эффективную стратегию развития школы и достичь следующих 

результатов: 

Укрепление связей между учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и семьей и школой с целью эффективного психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

• Привлечение детей, родителей и общественности к проведению общественно 

значимых мероприятий, акций по месту жительства. 

• Создание в микрорайоне благоприятных условий для проживания населения  

• Организация систематической и планомерной работы с семьями, направленная 

на укрепление семейных ценностей.  

• Повышение культурного уровня и укрепление здоровья жителей микрорайона. 

• Дополнительное образование, досуг. 

 

2. Комплексный характер воздействия интегративной краеведческой 

деятельности в МБОУ Покровской СОШ «НОК», пронизанной идеями и 

традициями казачества, которая включает работу с родителями и общественными 

организациями способствует возрождение духовности и патриотизма 

подрастающего поколения. Ученики получают знания и практические умения в 

области истории, духовно- нравственной культуры, народных традиций, 

хозяйственной деятельности, военно-патриотической, художественно-

эстетической культуры казачества как самобытной народной общности, что 

позволяет представителям юного поколения сформировать объективные 

представления о значении казачества в судьбе России. Данная традиция 

направлена на развитие у детей и юношества представлений о системе 

жизнеопределяющих ценностей и смыслов, благодаря которым казачество, в 

лице своих лучших представителей, является в настоящее время достойным 

примером служения вере и Отечеству для молодежи. 

3. Системное внедрение в работу МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

информационных технологий открывает возможность качественного 

усовершенствования учебного и воспитательного процессов и позволяет 

вплотную подойти к разработке информационно-образовательной и 

воспитательной среды обладающей высокой степенью эффективности обучения 

и воспитания. Подобную функцию выполняет сквозной общешкольный проект 

"Школьное телевидение", в котором, в том или ином качестве, принимают 

участие все школьники, их родители и просто жители села. 

4. Поиск и внедрение здоровьесберегающих технологий, направленных как 

на достижение высоких результатов освоения основной образовательной 

программы , так и на развитие творческих способностей детей и удовлетворение 

их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании.  

5. Стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 
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6. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. 

7.  В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора). 

8. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников. 

9.  Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

10. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) создавать условия для формирования следующих социально-значимых 

компетенций: 

 мотивация учения: 

 познавательная активность; 

 мотивация достижений; 

 устойчивость к стрессу (адекватный уровень тревожности); 

 уравновешенность (адекватный уровень негативных эмоций); 

 самопринятие (отношение школьников к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я); 

 миролюбие, противостояние насилию (отношение подростка к миру); 

 гуманность, принятие различий социальных групп и людей между собой 

(отношение подростка к человеку как таковому); 

 межкультурные компетенции, такие как принятие различий, уважение других 

и способность жить с людьми других культур, языков, религий; 

толерантность. 

Среди различных подходов и средств развития социокультурной компетенции 

школьников в  воспитательной системе школы используется метод проектов. 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

4) реализовывать этнокультурынй казачий компонент посредством 

общешкольных ключевых дел, школьное самоуправление (КДМО «Донцы»), 

сотрудничество с казачьими обществами; 

5) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы 

первичного отделения Российского движения школьников; отряда «Юнармия»; 

6) использовать в воспитании детей средства музейной педагогики; 

7) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
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8) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

9) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

11) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

12) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

13) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

14) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

15) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

16) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Вне образовательной организации: 

Сетевые социально-творческие проекты, ориентированные на 

преобразование окружающей среды, школы, социума. В результате у 

обучающихся происходит формирование социальной активности и социальных 

компетентностей. Члены проектной группы погружаются сами и вовлекают 

ровесников в исследование прошлого и настоящего с. Покровское, 

Неклиновского района, работают с информационными источниками, 

отражающими историю и современное состояние развития села и района, 

собирают информацию о сферах культурной деятельности человека, соотносят еѐ 

с представлением о собственной социально-культурной активности для 

проектирования и моделирования собственного будущего, будущего малой 
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родины. 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. Экскурсии по Донскому краю (Старочеркасск, 

Новочеркасск, ст Пухляковская, ст. Вешенская, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов), 

экскурсии в театр, кинотетар, музеи, выставки, фестивали, форумы и т.д. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. Праздник Первого звонка, Открытие ежегодной 

школьной спартакиады, Праздник «Покрова», школьные концерты, посвященные 

Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню, День 

древонасаждений, День славянской письменности, Праздник Последнего звонка, 

День защиты детей и т.д. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. Праздник «Посвящения первоклассников в «Ноковцы», праздник 

посвящения первоклассников в пешеходы. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. Школьный КВН, «Осенний бал», Новогодние 

представления, Вечер встречи выпускников и т.д. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. Праздник «Последнего 

звонка, Праздник «Первого звонка», Ежегодная научно-практическая 

конференция. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

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

их законными представителями. Подробно деятельность классного руководителя 

отражена в ежегодном Плане работы классного руководителя.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
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в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

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

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Важнейшая задача педагогического коллектива - сделать внеурочную 

деятельность полезной и привлекательной для каждого ученика. На данный 

момент мы постарались выстроить модель организации внеурочной 

деятельности, основанной на внутренней интеграции основного и 

дополнительного образования в условиях школы. Общее и дополнительное 

образование выступают равноправными, взаимодополняющими компонентами, 

обеспечивая единое образовательное пространство, ориентированное на 

развитие личности каждого учащегося. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Покровская СОШ «НОК» организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. А реализация программ 

дополнительного образования реализуется по следующим направленностям: 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, технической, художественной, 

туристско-краеведческой и социально-педагогической. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в 

творческих объединениях и секциях дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира.  «Юный эколог»; «История Донского края»; «Математика для 

любознательных» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. «Ансамбль 

народной песни «Радуга», «Умелец», «Веселые нотки», «Театр и дети», «Школа 

флешмоба», «Индивидуальный проект МХК», «Проектная деятельность в 1-4 

классах», «Русский язык для любознательных». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. «Знатоки правил дорожного 

движения», «Школа права», «Школьное телевидение» 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
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культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. «Туризм 

и спортивное ориентирование», «Клуб любителей истории Отечества»; 

«Доноведение» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. «Шахматы», «Лѐгкая атлетика», «Юный спасатель», 

«Подвижные игры» 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. «Милый сердцу уголок», «Тепло 

твоих рук» 

  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

«Подвижные игры»,
 
«Школьное телевидение» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

 

Детское общественное объединение «Медиа-республика» является 

массовым и добровольным объединением обучающихся МБОУ Покровская 

СОШ «НОК», созданное с целью развития и реализации разносторонних 

способностей детей. 

Первый уровень ученического самоуправления развивается в классных 

коллективах. Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной отдел. У каждого члена 

классных органов самоуправления есть свои обязанности. С 1 по 4 класс 

школьники входят в детское объединение «Юнга», главной целью которого 

является: формирование активной жизненной позиции на основе гуманных 

ценностей, развитие, становление и совершенствование личности. 

Работа в объединении ведется по направлениям: «учимся», «работаем», 

«отдыхаем», «занимаемся спортом», строится на принципах: 

-равенства всех участников, 

-добровольного привлечения к процессу деятельности, 
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-развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Возглавляет объединение Совет капитанов во главе с Адмиралом. 

 

На уровне школы: 

Высший орган ученического самоуправления в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» - Конференция Медиа-республики, орган в котором избирается глава 

Медиа-республики и Правительство Медиа-республики (Главы отделов): 

1.Отдел дополнительного образования и спорта: 

1.1активы творческих объединений (по направлениям деятельности): 

• эстетическое; 

• информационно-технологическое; 

• экологическое; 

• гражданско-патриотическое; 

• здоровьесбережение; 

1.2 спортивные команды; 

1.3 хореографический коллектив «МОД»; 

1.4 военно-патриотический клуб «Подросток»; 

1.5 исторический клуб «КЛИО» (поисковая, исследовательская, 

краеведческая деятельность, школьный музей); 

2. Отдел информации: 

2.1 школьный пресс-центр «Вести НОКа»; 

2.2 школьная телестудия «НОК-ТВ»; 

2.3 школьное радио «Голос НОКа»; 

2.4 комиссия по контентной фильтрации и доступа к ресурсам Интернета. 

3. Отдел труда и безопасности: 

3.1 комиссия по БДД; 

3.2 школа вожатого (пришкольный лагерь); 

3.3 сектор благоустройства; 

3.4 сектор правопорядка; 

3.5 ЮИД. 

4. Отдел «Развитие» 

детское творческое объединение «Юнга» 

 

Совет обучающихся детского общественного объединения «Медиа-

республика» (заседает 1 раз в полугодие ). Состоит из лидеров отделов и Глав 

отделов и действует 2 учебных года. 

Функции Совета обучающихся детского общественного объединения 

«Медиа-республика»: 

-Организация работы детского общественного объединения «Медиа-

республика» по направлениям: 

- патриотическое, 

- экологическое, 

- информация и печать, 

- здоровье, 

- безопасность, 

- досуговое. 
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-Осуществляет прием в объединение. 

-Принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского 

общественного объединения «Медиа-республика» и обучающихся МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» 

-Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Совета обучающихся в 

Управляющий Совет МБОУ Покровская СОШ «НОК» для согласования и 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей. 

Частью открытого образовательного пространства МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» является историко – краеведческий музей, существующий с 1976 г. В его 

фондах находятся около 1500 экспонатов. Советом музея является  поисковый 

клуб «КЛИО». Главный путь комплектования фондов музея - ученический 

поиск, активная поисково-исследовательская и собирательная работа 

краеведческого характера.  С 1995 г. в школьном музее действует отдельная 

экспозиция, посвященная истории Войска Донского, которую ежегодно 

посещают учащиеся школ Неклиновского района, воспитанники дошкольных 

учреждений, Ветераны войны и труда, поисковые отряды, студенты ВУЗов 

Ростовской области, казаки Неклиновского юрта и Таганрогского округа. 
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Реализуется авторская программа краеведческого клуба «КЛИО», один из 

разделов которой  -  использование средств музейной педагогики по истории и 

быту донских казаков. Традиционными стали школьные праздники и вечера, 

организованные клубом «КЛИО» с участием Ветеранов Великой Отечественной 

войны, поисковых отрядов Ростовской области, представителей местного 

казачьего общества и Вооруженных сил РФ. 

Технологическую основу программы образует система организационных 

форм и методов занятий по алгоритму творческой деятельности с учетом 

возрастных особенностей школьников, которой присуще стимулирование и 

развитие познавательного интереса у учащихся к истории и традициям родного 

края. Это обеспечивается системой учебных занятий и организацией проектной 

деятельности. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Активными формами и методами работы являются проектная технология, 

оформление выставок и экспозиций, проведение экскурсий, поисково-

исследовательская деятельность,  организация походов, экскурсий по местам 

боевой славы; встречи с ветеранами войны и труда,  составление летописи села, 

проведение викторин, конкурсов, конференций  и внеклассных мероприятий. 

Использование иинформационно-компьютерных технологий также позволяет 

разнообразить формы деятельности. 

 

На основании ходатайства Управления образования Администрации 

Неклиновского района и ходатайства Атамана Неклиновского юрта 

Таганрогского округа В. П. Дьяченко, департаментом по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области  нашей школе был присвоен 

статус «казачье» образовательное учреждение. (Приказ № 147 от 24.10.2017 г. «О 

присвоении статуса «казачье» образовательным учреждениям Правительства 

Ростовской области, департамента по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области).  

Традиционными стали: проведение обзорных и тематических экскурсий, 

круглые столы с участниками военных действий, выдающимися земляками и 

выпускниками,  интеллектуальные турниры  «На земле Тихого Дона»; «Казачьи 

символы и знаки»; «Казачьи игры и  забавы»,  народные  праздники  « Как за 

Доном, за рекой»,  «Масленица»,  «Казачьему роду нет переводу». С 2003 года в 

школе ежегодно отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это и 

выставка поделок из природного материала, и школьный фестиваль казачьих 

песен, и конкурс рисунков.   

                                                            

 В МБОУ Покровская СОШ «НОК» создан отряд юнармейцев «Юнармия». 

На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ Покровская СОШ «НОК» приняли 

присягу 43 юнармейца. «Юнармия» - Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение, цель которого - возрождение старых добрых традиций 

детских и молодежных организаций.  Юнармейцы «НОК»  экипированы 

необходимой формой и отличительными знаками. Отряды приняли участие во 

всех мероприятиях гражданско-патриотической направленности в течение года.   
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3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

 Способствовать формированию у подрастающего поколения чувства 
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патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение к своей семье, Родине, 

обществу, в котором он живет, необходимо с детства. Поэтому в процессе 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей следует больше 

внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с историей и 

культурой родного края и регионами РФ. Культурно-познавательный туризм в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» является неотъемлемой частью учебно-

тематических экскурсий, которые играют важную роль в формировании 

гуманистического, патриотического воспитания, расширение знаний, 

оздоровления и физического развития детей и молодежи.  

 Учебно-тематическая экскурсия выступает как дополнительный 

педагогический процесс, в котором сочетаются обучение и духовно-

нравственное воспитание. Воспитательные возможности экскурсий 

определяются как их содержанием, так и широким тематическим спектром 

(комплексные, обзорные, исторические, военно-исторические, литературные, 

архитектурные и т.д.).  

 Одним из приоритетных спортивных направлений является подготовка 

учащихся к туристическим соревнованиям и соревнованиям «Школа 

безопасности». В МБОУ Покровская СОШ «НОК» сформирована сильная 

команда учащихся для участия в этих состязаниях. Организованы тренировки на 

базе АСФ МЧС по Неклиновскому району, на базе пожарной части 

Неклиновского района, приобретено необходимое спортивное и туристическое 

снаряжение для тренировок и участия в соревнованиях. Результатом такой 

подготовки являются победы не только районного уровня, но и областного и 

межрегионального. 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение 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, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 
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выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; «Проектория», 

«Билет в будущее». 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  



24 

 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Медиаобразование стало актуальным направлением в современном 

образовании, отображающим  процесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, 

видео и т. д.). Медиаобразование преследует цель подготовки школьников к 

жизни в современном информационном пространстве, формирования культуры 

общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 

медиатехники. Обретенная в результате этого процесса медиаграмотность 

помогает школьнику активно использовать возможности информационного поля 

телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета. 

Основные задачи медиаобразования в МБОУ Покровская СОШ «НОК»: 

 подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию различной информации; 

 научить человека понимать еѐ, осознавать последствия еѐ воздействия на 

психику; 

 овладевать способами общения на основе невербальных форм 

коммуникации с помощью технических средств. 

Сегодня в МБОУ Покровская СОШ «НОК» накоплен  достаточный опыт 

использования средств ИКТ в образовании, которым мы делимся с нашими 

коллегами на муниципальном и региональном уровнях. Реализация проектов 

«Школьное телевидение», «Школьное радио», «Школьный пресс-центр» 
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получила новый виток в своем развитии благодаря усовершенствованию 

материально-технической базы школы (мобильная типография Xerox, точка 

видеоконференции, акустическая система и т.д.). Сегодня мы имеем возможность 

тиражировать печатную продукцию с описанием инновационного опыта школы. 

 

Эффективным средством гражданского воспитания является социальное 

проектирование, которое является одной из множества деятельностей 

современного подростка и молодого человека, пронизывая другие ее виды. 

Проект представляет собой единство  компонентов базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, обеспечивает успешное взаимодействие с 

различными субъектами социума и выстраивание партнерских отношений между 

ними. Исследовательские проекты  участников клуба «КЛИО» «История 

костюма донской казачки» и «Храм Покровы – святыня родного края» были 

представлены на этнографическом   региональном  конкурсе «Славен Дон» и 15-

м конкурсе творческих работ имени святителя Дмитрия Ростовского и стали 

призѐрами. В рамках  реализации проекта « Телестудия НОК ТВ» сняты  фильмы 

«Свадебные традиции донского казачества», «Проводы казака на военную 

службу» и   «Праздник Покрова на Неклиновской земле». Все этапы проектной 

деятельности от подбора информации и  написания сценария до съемок и 

монтажа осуществлены силами учащихся, которые получили  опыт социально 

значимой деятельности.  Защита проектов  состоялась на региональном  

этнографическом конкурсе  «Славен Дон», где они были удостоены дипломов I 

степени. Социальный проект, реализованный в 2018 году учащейся 9 класса 

Звездиной Валерией  «Сохраним живую память о войне» посвящѐн донскому 

казаку, ветерану Великой Отечественной войны, освобождавшему Неклиновский 

район от фашистских оккупантов Михаилу Петровичу Шатову.  Издательством  

«Лукоморье» была издана книга «Судьба, опалѐнная войной», в которой автор 

собрал материал о жизни и боевом пути героя – земляка.  

 

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 Клуб «Семейный очаг» предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
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родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 педагогические всеобучи, общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 электронная приемная при школьном интернет-сайте, где обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации МБОУ Покровская СОШ «НОК») внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

 

Направление Критерий 
Кем 

осуществляется 

Способ 

получении 

информации 

Оценочный 

инструментарий 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

Динамика 

личностного 

развития 

Классные 

руководители, 

заместитель 

Педагогическое 

наблюдение 

Методика 

«Уровень 

воспитанности 
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и 

саморазвития 

обучающихся 

обучающихся 

каждого 

класса 

директора по 

воспитательной 

работе 

учащихся» Н. П. 

Капустина 

Состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

актив 

старшекласснико

в, родители 

Беседы с 

педагогическим

и работниками, 

обучающимися 

и их 

родителями 

Анкеты (опросы) 

для учащихся, 

родителей, 

педагогов по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Качество 

воспитательн

ой 

деятельности 

педагогов 

умение 

педагогов 

конкретизиро

вать цель 

воспитания; 

соответствие 

используемы

х форм 

работы с 

детьми целям 

воспитания; 

актуальность 

и 

разнообразие 

содержания; 

ориентация 

на 

конкретные 

результаты 

воспитания 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Наблюдение, 

беседы, 

посещение (с 

согласия 

педагогов) их 

занятий с 

детьми 

Анкеты (опросы) 

для учащихся, 

родителей, 

педагогов по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
(Источник: Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое 

пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, 

И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. 

Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: 

Примерная программа воспитания). 
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Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в 

планировании, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками 

и педагогами 

Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случается травля 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг 

к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей 

никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, 

на концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте школы и т. 

п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
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Уроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на 

интересы и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся крайне 

редко или не проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными делами, в 
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факт участия детей в выездных мероприятиях которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована 

лишь на ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой занимается 

только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. 

Формыпрофориентационнойработыносят 

преимущественно лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ролей, которые они 

могут выполнять, их интересы и потребности 

не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного возраста 

вопросы, не представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется внимания 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, не обращается 

внимание на достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т. п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 
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ни педагоги. Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

осуществляется совместно педагогами и 

детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания 

детей (информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать только на 

себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает только 

те, которые помогут ей проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих модулях ее собственной рабочей программы воспитания. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ПОКРОВСКАЯ СОШ «НОК» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 модуль 

Ключевые общешкольные дела 

Уровень основного общего образования 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Концертная программа для жителей с. 

Покровское, посвященная 78 годовщине 

освобождения Неклиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

5-9 август 

заместитель 

директора по ВР; 

старший вожатый; 

ПДО; 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Вахты памяти у мест захоронений солдат 

времен Великой Отечественной войны. 

Памятник Г. Л. Письменному и Обелиск 

Славы. (казачий школьный отряд 

«Донцы», отряд «Юнармия») 

5-9 август 

Праздник Первого звонка 5-9 сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций» 

1-1 1 сентября 

Дискуссионная площадка, посвященная 

84-летию Ростовской области 
5-9 сентябрь 

Неделя безопасности 5-9 2-8 сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
5-9 3 сентября 

День окончания Второй мировой войны 5-9 3 сентября 

Международный день распространения 

грамотности 
5-9 8 сентября 

Открытие школьной спартакиады 5-9 сентябрь 

Форум старшеклассников «Шаг в будущее 5-9 сентябрь 
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2021» 

Фестиваль школьных отрядов ЮИД 5-9 сентябрь 

Районный краеведческий праздник 

«Покрова на Дону» 
5-9 октябрь 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

посвящѐнного подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций 

5-9 октябрь 

День гражданской обороны 5-9 4 октября 

   

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября 

Международный день учителя 5-9 5 октября 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября 

Международный день школьных 

библиотек 
5-9 26 октября 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 
5-9 28-30 октября 

Районная конференция, посвященная Дню 

народного единства 
5-9 ноябрь 

День словаря 5-9 20 ноября 

День матери в России 5-9 26 ноября 

   

Выборы школьного Уполномоченного по 

правам ребенка 
5-9 20 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом 8-9 1 декабря 

Правовой час «День Конституции РФ» 5-9 декабрь 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря 

День добровольца 5-9 5 декабря 

   

Акция «Солдатская каска», посвященная 

Дню неизвестного солдата. 
5-9 декабрь 

Урок мужества, в рамках Дня Героя 

Отечества 
5-9 9 декабря 

Благотворительная акция «Протяни руку 

помощи» 
5-9 декабрь 

Новогодние представления 5-9 декабрь 

Рождественская елка для детей, 

находящихся под опекой 
5-9 январь 

Всероссийская акция «Я - гражданин 

России» 
5-9 январь 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 
5-9 27 января 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 
5-9 27 января 

Вечер встречи выпускников МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» 
5-9 февраль 

Международный день родного языка 5-9 19 февраля 



35 

 

День российской науки 5-9 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
5-9 15 февраля 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
5-9 февраль 

Благотворительная акция «Письмо 

солдату» 
5-9 февраль 

Танцевальный конкурс «Стартинейджер» 5-9 март 

Праздничный концерт к 8 марта 5-9 март 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 1 марта 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
5-9 23-29 марта 

Интеллектуальный конкурс-викторина 

«Брейн-ринг» 
5-9 апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 
5-9 12 апреля 

День пожарной охраны 5-9 30 апреля 

Школьная научно-практическая 

конференция исследовательских и 

информационных проектов учащихся 

5-9 апрель 

Концертная программа для жителей с. 

Покровское, посвященная 77 годовщине 

Великой Победы 

5-9 май 

Школьный праздник «Салют, Победа!» 5-9 май 

Акция «Бессметрный полк» 5-9 май 

Спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
5-9 май 

Автопробег «Миусские рубежи» 5-9 май 

Международный день семьи 5-9 15 мая 

Творческие отчеты перед родительской 

общественностью 
5-9 май 

Праздник Последнего звонка 5-9 май 

2 модуль 

Классное руководство  

(Согласно Планам работы классных руководителей) 

Уровень основного общего образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классного портфолио 5-9 1 раз в четверть 

классные 

руководители 5-9 

Классные часы по пожарной безопасности 5-9 1 раз в месяц 

Классные часы по ПДД 5-9  

Классные часы по предупреждению  и 

поведению в условиях ЧС 
5-9 1 раз в месяц 

Классные часы по безопасности в сети 

Интернет 
5-9 1 раз в месяц 

Классные часы «Профилактика 

экстремизма» 
5-9 1 раз в месяц 

Классные часы по воспитанию 5-9 1 раз в месяц 
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антикоррупционного мировоззрению 

Классные часы по правовому 

просвещению 
5-9 1 раз в месяц 

Участие в общешкольном проекте по 

озеленению и благоустройству школьной 

территории «Милый сердцу уголок» 

5-9 в течение года 

Экологические  и трудовые десанты 5-9 в течение года 

Экскурсии-занятия в районной детской 

библиотеке «Салон общения «Всѐ обо 

всем» 

5-9 в течение года 

Заседание членов ученического 

самоуправления «Медиа-республика» 
5-9 1 раз в четверть 

Волонтерство Победы. Экскурсии по 

местам боевой славы, в Ростовский музей 

«Россия - моя история» 

5-9 

в соответствии 

с планом 

классного 

руководителя 

Антинаркотические смены 5-9 
каникулярное 

время 

Деятельность творческих объединений 

«Одаренные дети» 
5-9 в течение года 

Мероприятия в рамках реализации 

проектов РДШ 
5-9 в течение года 

Фестиваль национальных культур и 

народов Дона «Берега дружбы» 
5-9 сентябрь 

Международный день жестовых языков 1-4 23 сентября 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25-29 сентября 

Международный день глухих 1-4 26 сентября 

День древонасаждений 5-9 октябрь 

Всероссийский урок «Интернет 

безопасность» 
5-9 октябрь 

Профориентационная декада 5-9 октябрь 

Международный день детского 

церебрального паралича 
5-9 6 октября 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

8-9 15 октября 

Международный день школьных 

библиотек (четвѐртый понедельник 

октября) 

5-9 25 октября 

Международный день слепых 5-9 13 ноября 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября 

День матери в России 5-9 26 ноября 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 
5-9 ноябрь 

Правовой час «Права и обязанности 

гражданина РФ» 
5-9 ноябрь 

Неделя психологии. Тренинги и игры на 

сплочение коллектива. 
5-9 ноябрь 

Открытие районного новогодней елки 5-9 декабрь 

Новогодний КВН 5-9 декабрь 

Всемирный день азбуки Брайля (4 января) 5-9 январь 

Уроки мужества в рамках месячника 5-9 январь 
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гражданско-патриотического воспитания 

Соревнования «А ну-ка, мальчики» 5-9 февраль 

День российской науки 5-9 8 февраля 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта 

Участие в конкурсах по информационным 

технологиям 
5-9 март 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

обучающихся 

5-9 апрель 

Спортивная акция «На зарядку, 

становись!» 
5-9 апрель 

Шефство на местами захоронений 

участников Великой Отечественной 

войны, учителей Покровской средней 

школы 

5-9 май 

Фотовыставка «экология родного края» 5-9 май 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 
5-9 5 мая 

Международный день семьи 5-9 15 мая 

Утренняя зарядка 5-9 осень, весна 

Комплексная диагностика состояния 

здоровья обучающегося «Армис» 
5-9 

по отдельному 

графику 

День Защиты детей 5-9 июнь 

 

3 модуль  

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Дополнительные общеразвивающие программы 
«Юный эколог» 9 1 Иваненко Е. А. 

«Лѐгкая атлетика» 8 1 Чемикосова И. В 

«Юный спасатель» 6 1 Романова Т. В. 

«Умелец» 3,5,8 3 Фѐдорова С. В. 

«Театр и дети» 6,7 3 Ницполь О. Н. 

«Туризм и спортивное ориентирование» 7 2 Романова Т. В. 

«Знатоки правил дорожного движения» 5 1 Чемикосова И. В. 

«Школьное телевидение» 8,9 2 Кучеренко Л. И. 

Курсы внеурочной деятельности обучающихся 

«Проектная деятельность» 1-11 1 классные 

руководители 1-11 

классов 

«Подвижные игры» 5-8 1 Романова Т. В. 

Чемикосова И. В. 

«Решение математических задач» 9 1 Кулибаба Е. В. 

Рубан С. В. 

 

 

Модуль 4 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

Уровень: Основное общее образование 

125 лет со дня рождения В. Л. Гончарова 5-9 11 сентября 
учителя русского 

языка и литературы 

130 лет со дня рождения И. М. 

Виноградова 
5-9 14 сентября 

учителя русского 

языка и литературы 

Всемирный день математики 5-9 15 сентября 
учителя 

математики 

200-летие со дня рождения Ф. М. 

Достоевского 
9 11 ноября 

учителя русского 

языка и литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября 
учителя 

физкультуры 

День начала Нюрнбергского процесса 9 20 ноября учителя истории 

200-летие со дня рождения  

Н. А. Некрасова 
6-9 10 декабря 

учителя русского 

языка и литературы 

165 лет со дня рождения И. И. 

Александрова 
7-9 25 декабря 

учителя 

математики 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля 
учителя русского 

языка и литературы 

Неделя математики 5-9 14-20 марта 
учителя 

математики 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 
5-8 21-27 марта учитель музыки 

 

Модуль 5. 

Самоуправление 

 

Уровень: Основное/Среднее общее образование 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация подвижных игр на переменах 
1-11 в течение года 

Правительство 

старшеклассников 

Проведение акции «Шагающий автобус» 

 
1-11 

сентябрь Правительство 

старшеклассников 

Подготовка поздравления 

первоклассников. 
1-11 

сентябрь Правительство 

старшеклассников 

Выборы в школьное самоуправление 
1-11 

октябрь Правительство 

старшеклассников 

Операция «Забота»,  посвященная 

празднованию Дня пожилого человека 
1-11 

октябрь Правительство 

старшеклассников 

Акция «Обелиск» 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Организация товарищеской встречи по 

пионерболу и волейболу 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню учителя: Концертная 

программа 

1-11 

октябрь Правительство 

старшеклассников 
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Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Конкурс чтецов «Живая классика» 
1-11 

февраль Правительство 

старшеклассников 

Операция «Чистый двор» 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Акция «Здоровый человек - успешный 

человек!» 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Профилактическая беседа «как сказать 

«НЕТ!» 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 
1-11 

в течение года Правительство 

старшеклассников 

Новогоднее представление для 1-4 классов 
1-11 

декабрь Правительство 

старшеклассников 

Мероприятие, посвященное дню 

Конституции 
1-11 

декабрь Правительство 

старшеклассников 

Акция «Поздравь друга с Новым годом» 
1-11 

декабрь Правительство 

старшеклассников 

Акция «Покормите птиц зимой» 

1-11 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Правительство 

старшеклассников 

Анкетирование учащихся 5-8 классов 

«Знание государственной символики 

России». 

1-11 

февраль Правительство 

старшеклассников 

Организация вечера встречи выпускников 
1-11 

февраль Правительство 

старшеклассников 

Конкурс открыток и поздравлений 

«Милым и дорогим» 
 

март Правительство 

старшеклассников 

Конкурс чтецов «Милая мама моя» 
1-11 

март Правительство 

старшеклассников 

Конкурс  плакатов «Школьники без 

вредных привычек» 
1-11 

март Правительство 

старшеклассников 

Юморина 
1-11 

апрель Правительство 

старшеклассников 

Конкурс листовок-рецептов «В здоровом 

теле – здоровый дух» 
1-11 

апрель Правительство 

старшеклассников 

Конкурс рисунков, посвященный Дню 

космонавтики 
1-11 

апрель Правительство 

старшеклассников 

Операция «Забота» 
1-11 

май Правительство 

старшеклассников 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
1-11 

май Правительство 

старшеклассников 

Последний звонок 
1-11 

май Правительство 

старшеклассников 

Всемирный День борьбы с курением 
1-11 

май Правительство 

старшеклассников 

 

Модуль 6 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

 

Ответственные 
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проведения 

Клуб любителей истории Отечества 

Тематические и обзорные экскурсии по 

экспозициям школьного краеведческого 

музея 

1-11 в течение года Сухоненко И. А. 

Этнографический конкурс «Славен Дон» 5-11 ноябрь Сухоненко И. А. 

Всероссийская акция «Я - гражданин 

России» 
9-11 март 

Сухоненко И. А. 

Региональный конкурс школьных музеев 

«Хранители воинской славы» 
9-11 октябрь 

Сухоненко И. А. 

межрегиональная историко-

культурологическая конференция, 

посвященная 76-летию Великой Победы в 

Великой Отечественной войне, Дню 

народного единства и в рамках XXVI 

Дмитриевских образовательных чтений. 

8-11 октябрь 

Сухоненко И. А. 

Встречи с ветеранами войны и труда, 

«Уроки мужества»; 
5-11 в течение года 

Сухоненко И. А. 

Всероссийский конкурс на Лучший 

интернет-проект, посвященный 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

1-11 апрель 

Сухоненко И. А. 

Социальный проект «Автобус Победы» 9 май Сухоненко И. А. 

КДМО «Донцы» 

Всероссийской  военно-патриотической 

акции «Горсть памяти». 
8-11 июнь Полухин С. Е. 

Слѐт отрядов «Донцы» в рамках XI 

межрегионального форума 

старшеклассников «Шаг в будущее». 

8-11 август 

Полухин С. Е. 

Фестиваль «Ростов многонациональный» с 

выставкой национальных культур. 
10-11 сентябрь 

Полухин С. Е. 

Районный казачий интеллектуально-

познавательный праздник «Покрова на 

Дону». 

1-11 октябрь 

Полухин С. Е. 

Историческая реконструкция в рамках 

Фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». 
7 октябрь 

Полухин С. Е. 

Квест "Есть такая профессия - Родину 

защищать» 
8-11 декабрь 

Полухин С. Е. 

Районный смотр строя и песни 9-11 февраль Полухин С. Е. 

Фестиваль «Край родной - земля казачья». 9-11 февраль Полухин С. Е. 

Экскурсия в Новочеркасск 8-11 апрель Полухин С. Е. 

Вахта памяти 7-11 май Полухин С. Е. 

РДШ 

Дни единых действий 5-11 в течение года 
старший вожатый 

О. Н. Ницполь  

Всероссийские соревнования «Сила РДШ» 5-11 октябрь 

старший вожатый 

О. Н. Ницполь, 

учителя 

физкультуры 

День рождения РДШ 5-11 29 октября 

О. Н. Ницполь, 

классные 

руководители 

Международная акция «На спорте» 5-11 18-19 ноября О. Н. Ницполь 
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учителя 

физкультуры 

День матери 1-11 28 ноября 

О. Н. Ницполь, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-11 9 декабря 

О. Н. Ницполь, 

руководитель 

школьного музея И. 

А. Сухоненко 

День конституции 5-11 12 декабря 

О. Н. Ницполь, 

ШУПР И. В. 

Чемикосова 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 
5-11 27 января 

О. Н. Ницполь, 

руководитель 

школьного музея И. 

А. Сухоненко 

День Защитников Отечества 1-11 23 февраля 

О. Н. Ницполь, 

классные 

руководители 

Международный женский день 1-11 8 марта 

О. Н. Ницполь, 

классные 

руководители 

День космонавтики 1-11 12 апреля 

О. Н. Ницполь, 

классные 

руководители, 

учитель физики 

День детских организаций 8-11 19 мая О. Н. Ницполь 

Модуль 7 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Пешеходная эколого-краеведческая 

экскурсия «Достопримечательности с. 

Покровское» 

1-11 в течение года 
классные 

руководители 1-11 

Поисковые экспедиции по Миус-фронту 9-11 октябрь, март 
Сухоненко И. А. 

Полухин С. Е. 

Чемпионат Ростовской области по пожарно-

прикладному спорту среди дружин "Юных 

пожарных" 

8-11 сентябрь 
Романова Т. В. 

 

Региональные соревнования по технике 

пешеходного туризма и спортивному 

ориентированию 

5-11 
сентябрь, 

октябрь, май 

Романова Т. В. 

 

Экскурсия в Город-герой Волгоград 9 апрель Сухоненко И. А. 

Экскурсия в Санкт-Петербург 7 май Булынина Л. М. 

Модуль 8 

Профориентация 

Уровень основного общего образования 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Встречи с интересными людьми 5-9 в течение года 

заместитель 

директора по УВР; 

старший вожатый; 

ПДО; 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии на предприятия села 5-9 в течение года 

Конкурсы мастерства  5-9 в течение года 

Классные часы: 

«Предприятия нашего села, района, 

области» 

«Всякий труд нужно уважать» 

«Сто дорог - одна твоя» 

«Как превратить мечты в реальность» 

«Мои стремления в жизни» 

5-9 в течение года 

Участие во всероссийском проекте «Билет 

в будущее» 
8-9 в течение года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Модуль 9 

Школьные и социальные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Вести НОКа» 5-11 ежемесячно Л. И. Кучеренко 

Выпуск радиогазеты «Голос НОКа» 5-11 еженедельно О. В. Волкова 

Информационный выпуск новостей 8-11 
1 раз в 

четверть 
Л. И. Кучеренко 

Выпуск социального ролика «ПДД» 7 сентябрь Л. И. Кучеренко 

Выпуск социального ролика «Я гражданин» 8 октябрь Л. И. Кучеренко 

 

Модуль 10 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 1-11 ежемесячно 
классные 

руководители 

Педагогический всеобуч 1-11 ежемесячно 
Администрация 

школы 

Заседание Управляющего совета 
члены 

совета 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Клуб «Семейный очаг» 1-11 
1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

Совет отцов 1-11 
1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР 

Заседание ПМПК 1-11 
1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

Публичный отчет о деятельности школы за 

истекший год 
1-11 сентябрь 

Администрация 

школы 

Индивидуальная работа в педагогом-

психологом, социальным педагогом 
1-11 в течение года специалисты 

Соревнования «Наша дружная семья» 1-11 сентябрь, май социальный 
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педагог, классные 

руководители 

Соревнования в рамках ФСК ГТО 1-11 февраль И. В. Чемикосова 

День древонасаждений 1-11 октябрь 
классные 

руководители 

Урок занятости «О выборе профессий и 

наиболее востребованных специальностях 

на  рынке труда» 

9-11 октябрь 
заместитель 

директора по УВР 

Анкетирование родительской 

общественности «Удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

образовательных услуг». 

1-11 ноябрь 
заместитель 

директора по ВР 

«День итогового собеседования по 

русскому языку для родителей». 
9 январь 

заместитель 

директора по УВР 

Курсы по основам детской психологии и 

педагогике. 
1-11 май 

заместитель 

директора по ВР 

Творческие отчеты перед родительской 

общественностью 
1-11 май 

Классные 

руководители 
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