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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа воспитания  обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ ТСОШ им. В.Б. Кара-Сала (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести 

и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

 

 Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

 Программа воспитания–направленана решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся школы в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей республики. 

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 Тувы, России и мира. 

Одним из результатов реализации Программы воспитания  станет 

приобщение обучающихся к этническим, российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения на основе национальных 

(этнических) особенностей: семьи, рода народа в российском обществе.  

Включение в структуру и содержание Программы воспитания  

этнокультурной составляющей является гарантом формирования российской 

гражданской идентичности в многоязычном и многокультурном 

образовательном пространстве России.  



Этнокультурная составляющая программы воспитания представляется  

как  всё то, что способствует развитию творческих возможностей ребенка, 

дает более полное представление о богатстве, национальной культуры, 

укладе жизни народа, его истории, родного языка, литературы, духовных 

целях и ценностях.  Она способствует духовно-нравственному развитию и 

воспитанию личности гражданина России, толерантного к народам 

многонациональной России и мировой цивилизации.  

В соответствии с новыми стандартами этнокультурная составляющая 

содержания образования   реализуется, во-первых, через введение в учебный 

план специальных дисциплин этнокультурной направленности (таких, как 

родной язык и литература), во-вторых, через интеграцию этнокультурной 

составляющей в содержание традиционных предметов (например, таких, как 

история, география, литература), в-третьих, - во внеурочной деятельности 

(через внедрение программы «Народоведение» (Улусчуужурлар),  работу 

кружков по этномузыке, народным танцам, народному прикладному 

искусству, секций по национальным видам спорта (Хуреш, скачки, стрельба 

из лука), настольным тувинским играм, школьных фольклорных коллективов 

по горловому пению, музейную деятельность и краеведение). 

 Программа воспитания  представляет собой конкретное выражение 

нравственного идеала совершенного человека в народной педагогике и 

национального воспитательного идеала, понимаемого как высшая цель 

российского образования. 

Рабочая программа  включает в себя четыре основных раздела: 

- раздел«Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса»,    школа расположена рядом дополнительных образований таких 

как , Дом культуры , Детской  художественной школы, детской музыкальной 

школы, УПК «Мергежил» ДЮСШ, Дома творчества детей, «Авырал» 

детского центра, которые дают  положительное  влияние на обучающихся, 

значимых партнерах школы в области приобщения детей к культурам народов 

совместного проживания, особенностях контингента обучающихся, где 

указывается  принадлежность к этнической культуре, носителем которой они 



себя считают, оригинальных воспитательных находках и традициях 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 

предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в котором каким 

образом будет осуществляться  инвариантные модули в школе: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа 

с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные 

модули могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

учителей   в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа 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. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Программа воспитания в школе разработана с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных потребностей многонационального народа 

Тувы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Республики 



Тыва, Законами Российской Федерации и Республики Тыва «Об 

образовании», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, также Примерной программы воспитания, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).   

Учитывая вышесказанное, реализация целей и задач воспитания 

воспитанников осуществляется на следующих принципах: 

• принцип воспитывающего обучения;  

• принцип положительного примера; 

• принцип этнокультурной коннотации; 

• принцип цикличности. 

Принцип воспитывающего  обучения представляет собой обучение, в 

котором воспитательные задачи первичны и приоритетны. Систематическая 

работа на основе принципа положительного примера личностей-символов, 

учителя, родителей будет способствовать глубокому осознанию важности для 

семьи, рода, народа, человечества в целом значения личностей, ставших 

гордостью семьи, рода, а также символами этноса, эпохи, цивилизации. 

Нравственный пример самого Учителя в учебно-воспитательном процессе 

занимает первейшую роль, ибо он должен нести в себе громадный 

социальный заряд, выполняя очищающую, призывающую, мобилизующую, 

вдохновляющую роль и стать образцом для подражания.  Сущность принципа 

этнокультурной коннотации образования заключается в выделении и 

подчеркивании, сохранении и развитии этнических констант центральной 

темы культуры этноса, как сквозных этнокультурных тем, присутствующих 

во всех компонентах образовательной системы. Важно естественное 

движение от семьи и родного дома к стране и миру, от субъекта федерации к 

России и земному шару. Принцип  цикличности подразумевает ритмичность, 

этапность жизнедеятельности личности, где соблюдаются учет ее 

генетических, физиологических, возрастных особенностей, связанной с 

цикличностью жизни этноса, а также с микро и макро изменениями 

общества. 

Коме этого, процесс воспитания в школе основывается на следующих 



принципах взаимодействия педагогических работников  и обучающихся: 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося, 

соблюденияконфиденциальностиинформацииобобучающемсяисемье, 

приоритетабезопасностиобучающегосяпринахождениившколе; 

- ориентирнасозданиевшколепсихологическикомфортнойсредыдлякаждо

гообучающегосяивзрослого, 

безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиеобучающихсяипедагог

ическихработников;  

- реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколеде

тско-взрослыхобщностей (Советыотцов, матерей), 

которыебыобъединялиобучающихсяипедагогическихработниковяркимиисоде

ржательнымисобытиями, 

общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- организацияосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихраб

отниковкакпредметасовместнойзаботыивзрослых, иобучающихся; 

- системность, 

целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевы

еобщешкольныедела, 

удовлетворяющиеэтнокультурныеиязыковыепотребностиобучающихся,  

черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическ

ихработников; 

- важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдляво

спитаниядругихсовместныхделучителейиобучающихсяявляетсяколлективная

разработка, коллективноепланирование, 

коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов; 



- вшколесоздаютсятакиеусловия, 

прикоторыхпомеревзросленияобучающегосяувеличиваетсяиегорольвсовмест

ныхделах (отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждукл

ассами, 

поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобуч

ающихся, атакжеихсоциальнаяактивность;  

- учителяшколыориентированынаформированиеколлективовврамкахшкол

ьныхклассов, кружков, студий, 

секцийииныхдетскихобъединенийсэтнокультурнойнаправленностью, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

- ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующийпоотношениюкобучающимсязащитную, 

личностноразвивающую, организационную, посредническую 

(вразрешенииконфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Именно такой 

принцип положен в основу раздела  программы «Цель и задачи воспитания». 

Цель здесь формулируется исходя из ориентиров ФГОС ОО и основывается 

на базовых для нашего общества ценностях – таких как человек, семья, труд, 

отечество (родинопочитание), природа, мир, знания (образование), культура, 

здоровье. В соотвествии этнопедагогическими идеями тувинского народа и с  

“Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности в 

обрзовательных учреждениях Республики Тыва” (2011 г.) нами раширена 

цель воспитания в образовательных организациях как личностное развитие 

школьников, проявяляющаяся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  



2) в формировании высоконравственной, ответственной личности, 

способной к духовно-нравственному развитию, самовоспитанию, 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

этнических традиций, ценностей российской и мировой культур; 

3) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

4) 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). 

Исходя из вышеобозначенного целеполагания, при разработке 

Программы,  возникает необходимость соблюдения принципа 

диалектического единства трех начал: этнического, федерального и 

общемирового, позволяющего человеку глубоко чувствовать 

принадлежность к родному народу и в то же время осознавать себя 

гражданином страны и субъектом мировой цивилизации. В соответствии с 

этим содержание  воспитания  представляет собой конкретное выражение 

нравственного идеала совершенного человека в народной педагогике и 

национального воспитательного идеала, понимаемого как высшая цель 

российского образования.  Современный национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

С точки зрения народной педагогики, словом «идеал» мы определяем 

представление народа о совершенном человеке, а нравственный идеал – это 

возможность для индивида подняться до уровня совершенного человека – 

«ёзулугкижи», это все лучшее, что выработано многими поколениями и 

соединено в одну личность.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 



приоритеты, которым необходимо уделять дифференцированное отношение 

на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того этноса, 

многонационального общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям школьного в сочетании с этическими нормами 

поведения. 

Такогороданормыитрадициизадаютсявшколеучителямиивоспринимаютсяобу

чающимисяименнокакнормыитрадицииповеденияобучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.  

Вначальномобщемобразованииэтнокультурнаясоставляющаясодержани

явоспитанияпредставленавобщейтеме«Семья»: почитаниестарших, 

родителей, заботаомладших, помощьпохозяйству, знаниедомашнихживотных, 

следоватьпросьберодителейпоподводууходазаягнятами, козлятами, телятами, 

подгонять (отгонять) их; поливатьогородит. д; знатьназваниеместности, 

кожууна, республики; названиеизначениесимволовТувы; 

названияобъектовокружающейприроды (горы, леса, реки, озера, поля); 

названиеипорядокрасположениядомашней (аальной) 

утварипокалендарнымпредписаниямвюрте; 

этикетныеправилаповедениянатерриторииаала, водворедома; 

правилаповедениявюрте (дома).  

 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 



благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:к семье, труду, 

отечеству,природе, знаниям, культуре, здоровью. Данный ценностный аспект 

человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, ома 

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  



опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

В результате изучения курса «Духовно-нравственное воспитание и 

развитие  личности» учащиеся 10-11 классов должны знать: девять базовых 

национальных ценностей и их значение: человек, семья, труд, здоровье, язык, 

культура, образование, патриотизм (родинопочитание), природа.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся 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. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 



школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Исходя и целевой установки Программы с этнокультурной 

составляющей содержания воспитания, указанные выше задачи дополняются 

такими ориентирами: 

1. Формирование мотивации, готовности и способности у обучающихся 

иметь   духовно-нравственные ценности и следовать им в жизни. 

2. Развитие нравственных мыслей (чувств), нравственного сознания и 

нравственного поведения.  

3. Взаимное сотрудничество систем семейного, школьного и 

дополнительного образования в формировании поликультурной компетенции 

школьников как носителей духовно-нравственных ценностей и культурных 



традиций многонационального народа Тувы и России. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся, 

педагогических работников и родителей, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся: беспризорности, 

безнадзорности, ухода от семьи, совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

А. вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 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 села и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям. 

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;  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные ит.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

капустники – театрализованные выступления педагогических 



работников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических 

работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

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 обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

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



старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

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

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять  

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

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьюторит.п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 



обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- 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 обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 



фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

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: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 



- помощь родителям обучающихся 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 

обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся 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» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней, 

приобрестисоциальнозначимыезнания, 

развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотно

шения, получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студияхит.п. детско-

взрослыхобщностей,которые моглибыобъединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание вдетскихобъединенияхтрадиций, 

задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхобучающихсясярковыраженнойлидер

скойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциально

значимыхтрадиций;  

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогос

амоуправления.  



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

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. 

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. Это кружки в детской художественной школе в доме 

творчества детей, и детской музыкальной школе с.Тээли.  

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 



направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использование воспитательных возможностей каждого урока, 

достижения требований к личностным результатам изучения учебных 

предметов, включённых в рабочий учебный план каждого образовательного 

учреждения. Особенно актуальными являются уроки, раскрывающие 

этнокультурную составляющую формирования базовых духовно-

нравственных ценностей: родной (тувинский/русский) язык, родная 

(тувинская/русская) литература, народоведения – «Улусчуужурлар» 

отечественная история, история, география Тувы, школьная технология, 

музыка/этническая музыка и др.;инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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: 

• 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 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 педагогами  

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся, 

создаваемогодляучетамненияобучающихсяповопросамуправленияобразовате

льнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений, 

затрагивающихихправаизаконныеинтересы; 

- черезработупостояннодействующегошкольногоактива, 

инициирующего 

иорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляобучающихсясобытий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобовит.п.); 

- черездеятельностьтворческихсоветовдела, 

отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий, праздников, 

вечеров, акцийит.п.; 

- черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршекласснико

в 

икурируемойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхсит

уацийвшколе.  

На уровне классов: 

- черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучающих

сяклассалидеров (например, старост, дежурныхкомандиров), 



представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоордини

роватьегоработу 

сработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

- черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, отвечающих 

заразличныенаправленияработыкласса (например: штабспортивныхдел, 

штабтворческихдел, штабработысобучающимисямладшихклассов); 

- черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп, 

отправляющихсявпоходы, экспедиции, наэкскурсии, 

осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучастниковответственны

хдолжностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

- черезвовлечениеобучающихсявпланирование, организацию, проведение 

ианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

- черезреализациюобучающимися, 

взявшиминасебясоответствующуюроль, 

функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе, 

уходомзакласснойкомнатой, комнатнымирастениямиит.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Сюда можно включить работу:  детских организаций. 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 



ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественными объединениями «Юнармия», ЮИД, ЮДП, МЧС отряды, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективами детских общественных объединений, ихруководителями, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 



посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки  детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярныепешиепрогулки, экскурсииилипоходывыходного 

дня, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямиобучающихс

я: вНациональныймузейРеспубликиТываимени 60 богатырей, 

вкартиннуюгалерею, вкванториум«Алдындошка», 

гдехранятсяисторическиекаменныестелы-книги–наследиедревнихтюрков-

тувинцев, наприроду; 



- литературные, исторические, биологическиеэкспедиции, 

организуемыепедагогическимиработникамииродителямиобучающихсяселадл

яуглубленногоизучениябиографийтувинскихписателей-классиков, 

проживавшихвразныхуголкахТувы,  

произошедшихздесьисторическихсобытий, имеющихсявТувеприродных 

(«ТропамиАнгыр-оола»по«Повестиосветломмальчике»идр.) иисторико-

культурныхландшафтов (Хемчикбажы, рекаБарыкизроманатрилогии«Улуг-

ХемнеугомонныйКызыл-ЭникаКудажы»), флорыифауны;  

- многодневныепоходы, организуемыесовместносорганизациями, 

реализующимидополнительныеобщеразвивающиепрограммы, 

осуществляемыесобязательнымпривлечениемобучающихсякколлективномуп

ланированию (разработкамаршрута, 

расчетвремениимествозможныхночевокипереходов), 

коллективнойорганизации (подготовканеобходимогоснаряженияипитания), 

коллективномупроведению 

(распределениесредиобучающихсяосновныхвидовработисоответствующихим

ответственныхдолжностей), коллективномуанализутуристскогопутешествия 

(каждогодня - увечернегопоходногокостраивсегопохода - 

повозвращениюдомой); 

- турслетсучастиемкоманд, сформированныхизпедагогов, 

обучающихсяиихродителей, включающийвсебя, например: 

соревнованиепотехникепешеходноготуризма, 

соревнованиепоспортивномуориентированию, 

конкурсналучшуютопографическуюсъемкуместности, 

конкурсзнатоковлекарственныхрастений, конкурстуристскойкухни, 

конкурстуристскойпесни, конкурсблагоустройствакомандныхбиваков, 

комбинированнуюэстафету.  

 

 

 

 



3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов 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: 

- циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкуобучающегосякосознанномупланированиюиреали

зациисвоегопрофессиональногобудущего; 

- профориентационныеигры: симуляции, деловыеигры, квесты, 

решениекейсов (ситуаций, вкоторыхнеобходимопринятьрешение, 

занятьопределеннуюпозицию), 

расширяющиезнанияобучающихсяотипахпрофессий, 

оспособахвыборапрофессий, 

одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобучающимсяпрофессион

альнойдеятельности; 

- экскурсиинапредприятиягорода Кызыла и кожууна, 

дающиеобучающимсяначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиу

словияхработылюдей, представляющихэтипрофессии; 

- посещениепрофориентационныхвыставок, ярмарокпрофессий, 

профориентационныхлагерей, 

днейоткрытыхдверейвпрофессиональныеобразовательныеорганизациииорган

изациивысшегообразования; 



- организациянабазепришкольногодетскоголагеряотдыхапрофориентацио

нныхсмен, 

вработекоторыхпринимаютучастиеэкспертывобластипрофориентацииигдеобу

чающиесямогутглубжепознакомитьсястемиилиинымипрофессиями, 

получитьпредставлениеобихспецифике, 

попробоватьсвоисилывтойилиинойпрофессии, 

развиватьвсебесоответствующиенавыки.  

- совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий, прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования, прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессиям 

инаправлениямобразования; 

- индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителей 

(законныхпредставителей) повопросамсклонностей, способностей, 

дарованийииныхиндивидуальныхособенностейобучающихся, 

которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

- освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов 

повыбору, включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы, или 

врамкахкурсовдополнительногообразования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастныйредакционныйсоветобучающихся, 

обучающихсястаршихклассовиконсультирующихихпедагогическихработнико

в, цельюкоторогоявляетсяосвещение (черезшкольнуюгазету, 

школьноерадиоилителевидение) наиболееинтересныхмоментовжизнишколы, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел, кружков, секций, 

деятельностиоргановученическогосамоуправления;  



- школьнаягазетадляобучающихсястаршихклассов, 

настраницахкоторойимиразмещаютсяматериалыопрофессиональныхорганиза

циях, 

оборганизацияхвысшегообразованияивостребованныхрабочихвакансиях, 

которыемогутбытьинтересныобучающимся; организуютсяконкурсырассказов, 

поэтическихпроизведений, сказок, репортажейинаучно-популярныхстатей; 

проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных, социальных, 

нравственныхпроблем; 

- школьныймедиацентр–

созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий, 

осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольныхпраз

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

- участиеобучающихсяврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшколь

ныхмедиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 



определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  



- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

«Совет отцов», «Союза матерей» и др участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- 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 обучающихся;   



- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

- работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтн

ыхситуаций; 

- участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, 

собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногообучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников 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 образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам, 

такикпедагогическимработникам, реализующимвоспитательныйпроцесс;  

- принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания, 

ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей, 



акачественных–такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности, 

характеробщенияиотношениймеждуобучающимисяипедагогическимиработн

иками;   

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствова

ниявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников: 

грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы, 

адекватногоподборавидов, 

формисодержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвития

обучающихся, ориентирующийэкспертовнапониманиетого, 

чтоличностноеразвитиеобучающихся–

эторезультаткаксоциальноговоспитания 

(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами), 

такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

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. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы: 

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;  

качествомпрофориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 



Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Воспитательный план МБОУ Тээлинской СОШ им.В.Б. Кара – Сала 

на 2021 – 2022 учебный год 

ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ ШКОЛЫ: 

« Развитие системы духовно – нравственного воспитания учащихся, 

умеющих решать проблемы и адаптироваться в современных социальных 

условиях, способных к творческому самоопределению». 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ ШКОЛЫ: 

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других; воспитывать поколение 

людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою 

семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному 

поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные 
мероприятия школы, выявления и работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 
создание творческой атмосферы через организацию кружков, 
спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 
учеников и родителей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного 
и духовного развития детей. 

 Повышение социальной активности обучающихся, их 
самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 
коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образ жизни; 
 Укрепление связи семья – школа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Совершенствование деятельности органов ученического 
самоуправления . 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 
 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля. 
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 
 
 
 

 



  

 

 



План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий.                       

ОКТЯБРЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

            

Ключевые 
общешкольные дела 

 Посвящение 9 
классников в 
старшие классы. 
11 кл 

  

Классное руководство Классные 
часы о Дне 
Ветеранов 

 Акция 
«Помоги 
собраться в 
школу» 

Неделя ПДД 
классные часы  
1-11 кл 

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписанию 
ВД 

Самоуправление Онлайн 
концерт 
посвященный 
Дню Учителя 
1-11 кл 

 Организация 
Самоуправления 
школы 11 кл 

 Организация 
дежурства по 
школе 

Детские общешкольные 
объединения  

  Субботник Генеральная 
уборка 
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

  Онлайн 
экскурсия по 
Родному краю 

 

Профориентация  Беседа с 
медиком школы 
«О профессии 
врача» 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 
 
 
Работа с родителями 
 
 

День 
открытых 
дверей 1-4 кл 
 
 
 
Онлайн 
конкурс «Я 
рисую свои 
права». 
 
Ежедневный 
выход на 
родпатруль 

Единый урок 
безопасности 
в сети 
Интернет1-11кл 
 
 
 
 
 
 
Ежедневный 
выход на 
родпатруль 
 
 
 

Уроки цифры 
6 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежедневный 
выход на 
родпатруль 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежедневный 
выход на 
родпатруль 
 



 

 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

НОЯБРЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Дистанционн

ые 
консультации 
9,11 кл 

   

Классное руководство  Декада 
тувинского 
язык,классные 
часы 
посвященные 
неделю 

 Неделя ПДД 
классные 
часы  1-11 кл 

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписанию 
ВД 

Самоуправление Организация 
дежурства по 
школе 

Создание 
рабочей группы 
и составление 
плана 

Организация 
конкурсов  
«Класс 
образцового 
порядка» 

 

Детские общешкольные 
объединения  

  Онлайн 
конкурсы 
Недели 
тувинского 
языка 5-11 кл 

Генеральная 
уборка 
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

  Онлайн 
экскурсия по 
Родному краю 

 

Профориентация  Беседа с 
инспектором 
ПДН «О  
профессии 
сотрудников  
МВД» 

 Изучение 
особенностей 
внутрисемей 
ных отношений 
 

Индивидуаль

ные 
консультации 
и 
коррекционн

о- 
развивающая 
работа 6-8 кл 

Школьные медиа 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 

Уроки 
Доброты 
посвященные 
ко Дню 
толерантнос 
Онлайн 
конкурс «Я и 
мои права». 

 
Участие в 
республиканско

м заочном 
конкурсе 
видеороликов 
«Мой кодекс 
чести мужчин» 

Уроки цифры 
6 кл. 
 
 
 
 
Родпатруль 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Работа с родителями 
 

 
 
Родпатруль 

посвященный ко 
Дню отцов 

Изучение 
особенностей 
внутрисемей 
ных отношений 
 

 
 
Родпатруль 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

ДЕКАБРЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Неделя права  Новогодние 
мероприятия с 
1-11 кл 

Окончание 
второй 
четверти  

Классное руководство Классный час 
«За здоровый 
образ жизни 
1-11 кл 

 Благотворительн

ая акция 
«Желаем Добра 
и счатья» 

Неделя ПДД 
классные 
часы  1-11 кл 

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

 По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписани 
ВД 

Самоуправление Организация 
дежурства по 
школе 

Работа в 
мастерской Деда 
Мороза» 1-11 кл 

Выпуск 
новогодних 
стенгазет 2-11 
кл 

 

Детские общешкольные 
объединения  

  Благотворительн

ая акция 
«Желаем добра 
и счастья» 

Генеральная 
уборка 
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

 Конкурс 
рефератов 
посвященных 85 
летию МБОУ 
ТСОШ 

Конкурс 
рефератов 
посвященных 85 
летию  МБОУ 
ТСОШ 

 

Профориентация  Встреча с 
работниками 
прокуратуры 
Бай-
Тайгинскогокож

ууна 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 

День 
волонтера  
«Добрые 
уроки» 9-11 
кл 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Работа в 
мастерской Деда 
Мороза» 1-11 кл 
 

Проектная 
деятельность по 
«Технологии», « 
Информатике», 
«ОБЖ"  
 
 
 
 
Родпатруль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Работа с родителями 
 
 
 

 
 
Родпатруль 

 
Родпатруль 

Общешколь 
ное 
родительское 
онлайн собрание 
 
 

 
Родпатруль 

 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

ЯНВАРЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Декада русского 
языка и 
литературы 

  

Классное руководство    Классные 
часы 
посвященны

е Уроку 
нравственнос

ти. 
Курсы внеурочной 
деятельности 

  По расписанию 
ВД 

По 
расписании 
ВД 

Самоуправление   Встреча с 
выпускниками» 
9-11 кл 

 

Детские общешкольные 
объединения  

 Конкурс 
изготовления 
кормушек для 
птиц 1-5 кл 

Конкурс 
«Умники и 
умницы» 9-11 кл 

Кадетский 
бал 
кадетских 
классов. 
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

  Обсуждение 
книги министра 
обороны РФ 
Шойгу С.К. 

 

Профориентация  Встреча с 
работниками 
суда  Бай-
Тайгинскогокож

ууна 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Беседа на тему 
«Культура 
внешнего вида» 

Проектная 
деятельность по 
теме «Первая 
медицинская 
помощь» 8-11 
кл. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Работа с родителями 
 
 

 
 
 
 

1-11 кл 
 
Родпатруль 
 
 
 
 

 
 
Родпатруль 
 
 
 

 
 
 
Родпатруль 

 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

ФЕВРАЛЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Декада родного 
языка 

  

Классное руководство  Классные часы 
1-11 кл 
посвященные 
Шагаа 

  

Курсы внеурочной 
деятельности 

  По расписанию 
ВД 

По 
расписании 
ВД 

Самоуправление   Военно- 
спортивный 
конкурс 
«Вперед 
мальчишки»- 8-
11  

 

Детские общешкольные 
объединения  

 Конкурс 
патриотической 
песни 5-8кл 

Смотр Марша-
строя и песни 1-
8 кл 

 
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

Первенство по 
лыжным 
гонкам 5-7 кл. 

  Военно-
спортивная 
игра Зарница 
1-11 кл 

Профориентация  Встреча с 
ветеранами 
МВД  5-8 кл 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
краеведения. 5-8 
кл 
 
 
Конкурс 
Валентинов9-11 
кл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Работа с родителями 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Родпатруль 
 
 
 
 

 
 
Родпатруль 
 
 
 

 
 
Родпатруль 

 
 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

МАРТ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Декада 
технологии. 
ИЗО . музыки 

  

Классное руководство  Классные часы 
1-11 кл 
посвященные 8 
марта 

  

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписании 
ВД 

Самоуправление Выпуск 
стенгазет ко 
Дню 8 марта. 

 Конкурс 
открыток и 
поздравлений 
«Милым и 
дорогим» 

 

Детские общешкольные 
объединения  

Соревнования 
по баскетболу  

   
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

   Военно-
спортивная 
игра Зарница 
1-11 кл 

Профориентация  Индивидуальны

е беседы с 
учащимися 9, 11 
классами. 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 

 
 
 
 
 
 
 
Конкурс Мисс 
2021г 5-11 кл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Репортаж о 
школьной жизни 
посвященный 85 
юбилею школы. 
 
 
Конкурс юных 
художников 1-7 
кл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Работа с родителями 
 

 
 
 
 
Родпатруль 
 

 
 
 
 
Родпатруль 
 

 
 
 
Родпатруль 
 
 

 
 
 
 
Родпатруль 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

АПРЕЛЬ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Декада 
экологии. 

  

Классное руководство  Классные часы  Классные часы 
по проблемам 
экологии 1-11 кл 

 

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписании 
ВД 

Самоуправление Праздник 
юмора. 5-8 кл 

 Экологический 
субботник 
расчистка 
территорий 
р.Хемчик.9-11 
кл 

 

Детские общешкольные 
объединения  

Весенний 
кросс 5-9 кл.  

   
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

 Экскурсии по 
весеннему лесу 
1-11 кл 

  

Профориентация  Тренинги  по 
позитивному 
настрою на 
сдачу ГИА. 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 
 
 
 
Работа с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 
Родсобрание« 

Проектная 
работа по 
Защите 
окружающей 
среды 5-8 кл 
 
 
 
Конкурс юных 
экологов 1-4 
 
 
 
 
Родпатруль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 



 
 
 
 

 Роль семьи к 
поготовке ГИА» 
9,11 кл 
 

 
 
 

 

План – сетка общешкольных воспитательных мероприятий. 

МАЙ 

               Модуль Неделя. Общешкольные мероприятия 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Участие в 
парадах 1 мая 
и 9 мая. 

   

Классное руководство  Классные часы 
посвященные « 
1 мая» , « 9 мая» 

 Классные 
часы О конце 
учебного 
года 

Курсы внеурочной 
деятельности 

По 
расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По расписанию 
ВД 

По 
расписании 
ВД 

Самоуправление  Веселые старты 
1-4 кл 

Президентские 
состязания 
среди 5-8 кл. 

 

Детские общешкольные 
объединения  

 Субботник 1-11 
кл 

  
 

Экскурсии , экспедиции, 
походы 

  Рейд 
«Подросток» 1-
11 кл 

 

Профориентация  Тренинги  по 
позитивному 
настрою на 
сдачу ГИА. 

 
 

 

Школьные медиа 
 
 
 
 
 
Организация предметно-
эстетической  среды 
 
 
 
 
Работа с родителями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 
 

Презентация 
посвященная 
День Победы. 
 
 
 
Организация 
работы в 
пришкольном 
участке 5-8,10 
классов 
 
 
Родпатруль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родпатруль 

 


