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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания разработана в рамках государственного задания 

ФГБНУ «Института стратегии развития образования Российской академии 

образования» (проект № 073-00086-19-01 «Разработка научно-методических 

основ развития воспитательного компонента ФГОС ОО и механизмов его 

реализации»);  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта; Концепции духовно-нравственного воспитания и развития и  в 

соответствии с концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

Программа учитывает культурно-исторические, социально-экономические, 

климатические, демографические особенности нашего региона, специфику 

контингента обучающихся и родителей, особенности воспитательного процесса 

в условиях школы, расположенной в арктической зоне.  

Структура школьной Программы воспитания: 

 Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 Раздел 2.  Цель и задачи воспитания. 

 Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 Раздел 5. Ежегодный план-сетка мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  

Особенности организуемого  

в школе воспитательного процесса. 

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного 
уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 
обучающихся и включающую игровую, познавательную, спортивно-

оздоровительную, социально значимую деятельность обучающихся ГБОУ НАО 
«СШ п.Искателей».   

История школы насчитывает 45 лет. Образовательное учреждение 
расположено в посёлке Искателей, который является административным 

центром Заполярного района Ненецкого автономного округа и расположен в 
4 км ниже по реке Печора от Нарьян-Мара. Регион расположен в арктической 
зоне, в связи с чем,   климатические условия достаточно суровые. 

Программа воспитания направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
образовательной организации.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия участников образовательных отношений: 
 Неукоснительное соблюдение прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности 
ребенка при нахождении его в ОО. 
 Ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов. 
 Реализация процесса  воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу. 
 Обучение и воспитание не ограничиваются стенами школы, а являются 
сетевыми, мобильными, открытыми.  

Программа основана на бережном сохранении традиций образовательной 
организации и на внедрении инновационных образовательных технологий и 
практик: 
 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов. 
 В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80


 В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 
взаимодействие школьников.  
 Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  
 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

  

Раздел 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 российского народа.  

Цель воспитания в ГБОУ НАО «СШ п.Искателей»  – личностное развитие 
обучающихся 1-11 классов, которое проявляется: 

1) В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей. 

2) В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям. 

3) В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 



в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 
них относятся следующие:   
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
поселок, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 



пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников 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, дома или 
на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

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) 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 и 
дополнительного образования, 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 
ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности. 

8) Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал. 

9) Организовывать профориентационную работу со школьниками. 
10) Организовать работу с родителями школьников, их 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. 

 

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле.  
3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

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. 

 



3.1.1. Работа с классом. 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе: 

 информирование о планируемых общешкольных делах, создание их 
позитивного имиджа, настрой на совместную деятельность и высокий 
результат, получение удовлетворения от проведённой работы,  
 создание классным руководителем классного сообщества в 
социальных сетях, мессенджерах, включение родителей в классную жизнь, 
получение ими  необходимой информации о школьных делах,  определение 
степени участия в них, 
 распределение обязанностей, ролей, дел среди воспитанников для 
качественного участия в общешкольных делах. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса:  

 проведение диагностических исследований на выявление личностных 
качеств, интересов, способностей и пожеланий детей,  
 познавательное направление (интеллектуальные игры в связи 
определёнными датами,  праздниками среди команд детей и родителей), 
 трудовое направление  (уборка в своём кабинете; уборка территории на 
месте похода т.п.), 
 спортивно-оздоровительное  направление (проведение различных 
спортивно-оздоровительных мероприятий; привлечение к спортивным 
кружкам и секциям; классные часы об известных спортсменах; просмотр 
фильмов о великих спортсменах и достижениях, сдача норм ГТО), 

 духовно-нравственное направление (разные формы проведения дня 
пожилых людей, Дня матери, Дня защитника Отечества; приглашение на 
классные часы ветеранов ВОВ, локальных войн, детей войны;  экскурсии в 
музеи; мероприятия, посвящённые датам истории округа, поселка, школы), 
 творческое направление (подготовка и проведение в классе Дня 
именинника; проведение внутриклассных конкурсов на выявление талантов 
и способностей при участии родителей; приглашение людей творческих 
профессий на классные часы, мастер-классы  под их руководством), 
 профориентационное направление (анкетирования, классные часы, 
встречи с людьми разных профессий,  презентации профессий родителей, 
экскурсии  на производства  на уровне посёлка и региона). 

3. 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.  



4. 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, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  
5. Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.  

3.1.2. Индивидуальная работа с учащимися. 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях (наблюдение, анализ поведения, 
индивидуальные поручения, беседы). 
2. Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
создание личного портфолио обучающегося. 
3. Работа с одаренными детьми, детьми «группы риска», привлечение 
специалистов. 

3.1.3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками. 
2. Проведение мини-педсоветов, Совета профилактики.  
3. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

3.1.4. Работа с родителями учащихся или  
их законными представителями. 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом (информационные стенды, социальные сети, 

мессенджеры). 
2. Помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
4. Создание и организация работы Совета школы. 
5. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса. 
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 



3.2. 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.  

 

3.2.1.На внешкольном уровне. 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума.  
2. 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. 
3. 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.  

3.2.2. На школьном уровне. 
1. 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.  
2. 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.  
3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
4. Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 



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

  

3.2.3. На уровне классов. 

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
3. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

3.2.4. На индивидуальном уровне. 

1. 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.); 
2. 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.  
 

3.3. 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. 

 

3.3.1. На групповом уровне. 
1. Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
2. Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
3. Организационные общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 
4. Работа страницы школы ВКонтакте, где родители знакомятся с актуальной 
информацией, видеоотчётами с прошедших мероприятий; 



5. Еженедельная работа родительского патруля, контролирующего ситуацию 
в посёлке в вечернее время, соблюдение комендантского часа; 
6. Участие членов родительского комитета в заседаниях Совета 
профилактики; 
7. Проведение конкурса «Семья года». 
 

3.3.2. На индивидуальном уровне. 
1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 
 

3.4. Модуль «Профориентация» 
 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 
профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
1. Информационные стенды для будущих абитуриентов, представляющих 
информацию в течение всего года; 
2. Мониторинг по профессиональному определению выпускников; 
3. Участие обучающихся ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» в проектах 
Worldsills Russia (региональный чемпионат «Молодые профессионалы», «Билет 
в будущее» и др); 
4.    Участие обучающихся 7 – 11 классов  в онлайн-тестировании (направленном 
на выявление интересов и склонностей к определенной сфере деятельности, а 
также профессиям будущего) во «Всероссийской неделе профориентации» в 
рамках просветительского профориентационного проекта «Профессиональная 
среда» (Программа создана экспертами НИУ ВШЭ, онлайн-школы «Фоксфорд» 
и проекта «Профсреда»); 



4. Участие обучающихся 7 – 11 классов в профориентационных 
мероприятиях, организованных в рамках реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся ОО; 
5. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 
6. Экскурсии на предприятия посёлка Искателей и г. Нарьян-Мара, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 
7. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

8. Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 
9. Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.5. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

1. Становление 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; 
2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
3. 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;  
4. 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; 
5. 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;   
6. 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;    
7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
8. 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. 
 

3.6. 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 самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
  

3.6.1. На уровне школы 
 

1. Через деятельность выборного Совета учащихся (старост), создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 



и законные интересы; для облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
2. Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.); 
3. Через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

3.6.2. На уровне классов 
 

1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
2. Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел, штаб работы с младшими ребятами, штаб контроля, социальный штаб); 
3. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей  при участии 
руководителя). 

 

3.6.3.На индивидуальном уровне 
 

1. Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
2. 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. 
 

3.7. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 
1. 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; 

2. 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; 

3. Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 



4. Поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

5. Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 
 

Художественное творчество 

Данное направление представлено объединениями дополнительного 
образования: 

 «Изостудия творчества» для учащихся 5-9 классов, в т.ч. для учащихся 
категории ОВЗ. Цель: создать благоприятные условия для социальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формировать чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
 «Разноцветный мир»  для учащихся 1-4 классов, в т.ч. для учащихся 
категории ОВЗ. Цель: раскрытие творческих способностей в области 
изобразительного искусства, участие школьников в конкурсах художественного 
творчества, воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие. 
 «Театральная студия «Теремок» для обучающихся 1-4 классов категории 
ОВЗ. Цель: эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 
воспитанников; воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 
интереса к искусству театра и актерской деятельности. 
 «Хоровое пение»  для учащихся 1-11 классов. Цель: развитие вокально-

хоровых навыков, сольного и группового пения, умения держаться на сцене, 

возможность участия в конкурсах на различном уровне. 
 

Проблемно-ценностное общение 
 

Данное направление  представлено курсом внеурочной деятельности: 
 «Тропинка к своему Я» для учащихся 1-4 классов. Цель: помочь младшим 
школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, 
учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни и социуме. 
 

Туристско-краеведческая деятельность 
 

 Данное направление представлено следующими курсами внеурочной 

деятельности: 



 «Наш край» 1-4 классов, в том числе для учащихся категории ОВЗ. Цель:  
формирование основ этнического самосознания школьника и расширение 
собственного культурного опыта, интерес к истории Ненецкого автономного 
округа.   
 «По песчаным тропкам родимой сторонки» для обучающихся 5-8 классов. 
Цель: Формирование гражданских позиций у учащихся, создание альбома-книги 
в результате изучения и для сохранения историко – культурного наследия 
Ненецкого автономного округа.  
 «Школьный музей» для обучающихся 5-11 классов. Цель: воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Данное направление представлено следующими курсами внеурочной 

деятельности:  

 «ОФП», для учащихся 1-4 классов. Цель: физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
 «Подвижные игры», для учащихся 5-9 классов. Цель: укрепление здоровья 
детей, формирование двигательной активности, развитие физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры общения со 
сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности) 
 «Спортивные игры», для учащихся 10-11 классов. Цель: укрепление 
здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 
личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 
двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта, 
подготовка к участию в соревнованиях) 

 
 

Трудовая деятельность 

Данное направление представлено следующими курсами внеурочной 

деятельности:  

 «Хозяюшки», для учащихся 6 классов.  Цель:  развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 
отношения к труду. 

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
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 эрудит», «Умники и Умницы» для обучающихся 1-4 классов. 
Цель:  способствовать созданию условий для формирования предметной, 
коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, 
русский язык, литература, окружающий мир. 
  «Шахматы» для обучающихся 1-4 классов. Цель:  развитие  логического 

мышления, памяти, внимания, усидчивости  и других положительных качеств  
личности через обучение игре в шахматы. 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 

 Курс внеурочной деятельности,  направленный на приобретение 
учащимися навыка исследования как универсального способа освоения 
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 
активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения новых знаний, выявление одарённых детей, развитие их 
интеллектуальных, творческих способностей, поддержка исследовательской 
деятельности учеников. 
 «Первые шаги в науку» для обучающихся 1-4 классов. Цель: создание 
условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 
деятельности; разработка научно-исследовательских и проектных работ,  участие 
в конкурсах научно-исследовательских  работ на различном уровне. 
 

Научно-техническое направление 

  Курс внеурочной деятельности, направленной развитие устойчивого и 
глубокого интереса учеников к конструированию простейших моделей, 
формирование элементарных навыков конструкторского мышления и 
технического моделирования. 
 «Робототехника» программа ориентирована в первую очередь на ребят, 
желающих основательно изучить сферу применения роботизированных 

технологий и получить практические навыки в конструировании и 
программировании робототехнических устройств.  
 

Военно-патриотическое направление 
 

  Курс внеурочной деятельности, направленной на содействие 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 
 Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия» работа  включает в себя 
различные направления военно-патриотической, спортивной, физкультурно-

оздоровительной, волонтёрской, творческой  деятельности. 
 

3.8. Модуль «Волонтерство» 
 



Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство - участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 
Повседневное волонтерство - постоянная деятельность школьников, 
направленная  на благо конкретных людей и социального окружения в целом.     

Волонтерство развивает коммуникативную культуру, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 

3.8.1. На внешкольном уровне 

1. Участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий на уровне посёлка от лица школы (в работе 
курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.); 
2. Посильная помощь пожилым людям, ветеранам, одиноким по хозяйству; 
3. Участие школьников в совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские  сады пос.Искателей, государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству «Наш дом»»., 
ГБСУ НАО Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов в 
Искателей,  РОО "ОСОБОЕ ДЕТСТВО В НАО") – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, сбор необходимого; 
4. Участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 
к сбору помощи для нуждающихся (акция «Помоги четвероногому другу») 
 

3.8.2. На уровне школы 

1. Участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 
2. Участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров, игровых программ и весёлых 
перемен; 
3. участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 
на пришкольном участке, благоустройство клумб) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
анализ воспитательного процесса в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса являются следующие: 

1. Вовлечённость детей и взрослых в организацию и проведение ключевых 
дел, которые способствуют интенсификации общения и ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Уровень занятости учащихся 
во внеурочную деятельность ( кружки, секции, курсы внеурочной деятельности);  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 
школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?);  



3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, информационных ресурсах, необходимых 
для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с 
учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 
используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении);  

4. Работа с родителями или законными представителями школьников-  

формы и методы работы, виды деятельности, как одно из направлений более 
эффективного достижения цели воспитания; 

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать?). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021 учебный год 
 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

 

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний 1-4 01 сентября Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

День Здоровья 1-4 11 сентября Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И.,  
Головко Л.И., 
Горячевский В.А. 

Неделя безопасности 1-4 02 - 25 сентября Мишарин И.Г., 
Чупятова О.Н. 

Единый классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом. День окончания 
Второй мировой войны» (+радиопередача) 

1-4 03 сентября Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

Единый классный час «Международный день 
распространения грамотности» 
(+радиопередача) 

1-4 07 сентября Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

Конкурс поделок «Осеняя фантазия» 1 - 4 14 – 18 сентября Барахматова А.С. 
    

Торжественная церемония «Посвящение в 
первоклассники» 

1 29,30 сентябрь Барахматова А.С., 
Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

Классный час «День пожилого человека» 1 - 11 01 октября Барахматова А.С. 
Международный День Учителя 1-4 05 октября Шаймарданова А.Р., 

Басова Ж.В. 
День официальных символов НАО 1-4 14 октября Белоусова А.А. 
День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

1-4 28-30 октября Белоусова А.А. 

125-летие со дня рождения великого 
русского поэта С.Есенина (31 октября) 

4 29 октября Макиенко Н.Б. 

День народного единства (4 ноября) 1-4 03 ноября Шаймарданова А.Р., 
Белоусова А.А. 

День словаря (22 ноября) 1-4 20 ноября Макиенко Н.Б. 
День памяти участников оленно-

транспортных батальонов в ВОв 

1-4 20 ноября Белоусова А.А. 

День матери в России (по отдельному плану) 1-4 23 - 26 ноября Шаймарданова А.Р., 
Белоусова А.А. 

Единый классный час «День Конституции 
РФ» (12 декабря), (+радиопередача) 

1-4 11 декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Новый год 1-4 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Бал отличников 1-4 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Концерт + квест «Под Рождественской 
звездой» 

1-4 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 



Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» (27 января), (+радиопередача) 

1-4 25 января Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Школьная научно-практическая конференция 1-4 08 февраля Белоусова А.А. 
Международный день родного языка 1-4 19 февраля Белоусова А.А. 
Веселые Старты «День защитника 
Отечества» 

1-4 17-19 февраля Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

Праздник День холода (День Арктики) 1-4 28.02 Белоусова А.А. 
Концерт «Две Звезды», приуроченный 
Международному женскому дню 

1-4 05 марта Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

День образования РП Искателей 
(20.03.1974г) 

1-4 19 марта Белоусова А.А. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги» 

1-4 23-29 марта Макиенко Н.Б. 

Праздничные гуляния, ярмарка «Масленица 
идет» 

1-4  Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

День Смеха 1-4 1 апреля Белоусова А.А. 
Военно-спортивная игра «Зарничка», 
приуроченная Всемирному Дню Здоровья (7 
апреля) 

1-4 05-07 апреля Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

Единый классный час «Космос - это мы», 
посвященный 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики (12 апреля), 
(+радиопередача) 

1-4 12 апреля Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Игра по станциям, квест «Космос-это мы», 
посвященный 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики (12 апреля), 
(+радиопередача) 

1-4 12 апреля Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Бессмертный полк 1-4 07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Единый классный час «День Победы» (9 мая) 
(+радиопередача) 

1-4 07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Тематическая неделя «День Победы 
советского народа в Вов 1941-1945гг» (9 мая) 

1-4 04-07 мая Белоусова А.А. 

Литературный конкурс «Проза войны» 1-4 05-07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному дню 
семьи 

1-4 14 мая Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

Единый классный час «День славянской 
письменности и культуры (24 мая) 
(+радиопередача) 

1-4 24 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

Торжественное мероприятие «Детства 
прощальный звонок» 

4 25 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Торжественное мероприятие «За честь 
школы» 

1-4 28 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
Белоусова А.А. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



(направления) 

Спортивно-оздоровительное 1-4 В течение года Приложение №1  
Общекультурное 1-4 В течение года Приложение №1  
Общеинтеллектуальное 1-4 В течение года Приложение №1  
Духовно-нравственное 1-4 В течение года Приложение №1  
Социальное 1-4 В течение года Приложение №1  

 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Родительское собрание «Гендерные 

особенности в обучении и воспитании» 
(особенности, связанные с признаками 

половой принадлежности) 

3-4 По запросу Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность учебно-воспитательным 
процессом в школе» 

1-4 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Анкетирование «Изучение уровня 
воспитанности учащихся»  (методика, 

разработанная Н.П. Капустиным, М.И. 
Шиловой) 

1-4 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Работа Совета профилактики  1-4 1 раз в четверть Артеева М.В., 
Коняева А.А., 
Бурчик Т.В., 
Смышляева С.О., 
классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование с целью 
координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; для решения острых 
конфликтных ситуаций 

1-4 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Индивидуальные беседы с родителями: об 
обязанностях по воспитанию и содержанию 
детей; о взаимоотношениях в семье, о 
бытовых условиях и их роли в воспитании и 
обучении и т.п. 

1-4 В течение года Бурчик Т.В., 
Смышляева С.О. 

Привлечение родителей к организации 
классных, общешкольных мероприятий 

 В течение года Классные 
руководители 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному дню 
семьи 

1-4 14 мая Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

 

Волонтерство 

Всемирный день защиты животных (акция 
«Помоги четвероногому другу») 

1-4 04 октября Шаймарданова А.Р. 

Международный день школьных библиотек 
(акция «Подари библиотеке книгу») 

1-4 26 октября Шаймарданова А.Р. 

Благотворительный концерт «Лети, лети, 
лепесток», приуроченный Международному 
дню инвалидов (3 декабря) 

1-4 04 декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Акция ко Дню пожилого человека «Шаг 1 - 11 28.09 – 01.10 Шаймарданова А.Р., 



навстречу» Барахматова А.С. 
 

Профориентация 

Неделя Профориентации 1-4 25-29 января Бурчик Т.В. 
Профориентационные игры: симуляции, 
деловые игры, квесты 

1-4 В течение года Бурчик Т.В. 

Экскурсии на предприятия посёлка 
Искателей и г. Нарьян-Мара 

1-4 В течение года Бурчик Т.В. 

 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей и наставников 

1-4 В течение года Шаймарданова А.Р., 
Белоусова А.А., 
классные 
руководители 

 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам, рабочим 
программам учителей-предметников 

1-4 В течение года Белоусова А.А., 
учителя начальных 
классов 

 

Самоуправление 

  

Выборы органов самоуправления в классах: 

- дежурный (отвечает за дежурство в классе, в 
столовой и по школе),  
- староста (отмечает отсутствующих, 
ответственный за работу класса в урочное и 
внеурочное время),  
- активист (мероприятия в классе, школе, вне 
школы), спортивный сектор (спортивные 
мероприятия),  
- волонтеры (помощь  в организации и  
участии в акциях) 

1 - 11 сентябрь Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021 учебный год 
 

Дела Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

 

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний 5-11 01 сентября Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

День Здоровья 5-11 04 сентября Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И.,  
Головко Л.И., 
Горячевский В.А. 

Неделя безопасности 5-11 02 - 25 сентября Мишарин И.Г., 
Чупятова О.Н. 

Конкурс плакатов «Безопасность в школе», 
«Безопасность дома» 

5 -11 28.09 – 02.10 Чупрова В.В. 

Единый классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом. День окончания 
Второй мировой войны» (+радиопередача) 

5-11 03 сентября Чупрова В.В., 
Басова Ж.В. 

Единый классный час «Международный день 
распространения грамотности» 
(+радиопередача) 

5-11 08 сентября Чупрова В.В. 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 
пятиклассники» 

5 До 25 сентября Чупрова В.В., 
Барахматова А.С. 

Международный День Учителя 5-11 05 октября Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

День официальных символов НАО 5-11 14 октября Шаймарданова А.Р. 
День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

5-11 28-30 октября Шаймарданова А.Р. 

125-летие со дня рождения великого 
русского поэта С.Есенина (31 октября) 

5-6 29 октября Макиенко Н.Б. 

День народного единства (4 ноября) 5-11 03 ноября Шаймарданова А.Р., 
 

День словаря (22 ноября) 5-11 20 ноября Макиенко Н.Б. 
День памяти участников оленно-

транспортных батальонов в ВОВ 

5-11 20 ноября Шаймарданова А.Р. 

День матери в России  5-11 26 ноября Шаймарданова А.Р., 
 

Единый классный час «День Конституции 
РФ» (12 декабря), (+радиопередача) 

5-11 11 декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 

Новый год 5-11 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Бал отличников 5-11 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Концерт + квест «Под Рождественской 
звездой» 

5-11 конец декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 

5-11 25 января Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 



блокады» (27 января), (+радиопередача) 
Школьная научно-практическая конференция 5-11 08 февраля Гвоздева О.А. 
Международный день родного языка 5-11 19 февраля Шаймарданова А.Р. 
Веселые Старты «День защитника 
Отечества» 

5-11 17-19 февраля Головко Л.И., 
Горячевский В.А., 
Лузгин И.Н. 

Праздник День холода (День Арктики) 5-11 28.02 Шаймарданова А.Р. 
Концерт «Две Звезды», приуроченный 
Международному женскому дню 

5-11 05 марта Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

День образования РП Искателей 
(20.03.1974г) 

5-11 19 марта Шаймарданова А.Р. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги» 

5-11 23-29 марта Макиенко Н.Б. 

Праздничные гуляния, ярмарка «Масленица 
идет» 

5-11  Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

День Смеха 5-11 1 апреля Шаймарданова А.Р. 
Военно-спортивная игра «Зарница», 
приуроченная Всемирному Дню Здоровья (7 
апреля) 

5-11 05-07 апреля Шаймарданова А.Р., 
Головко Л.И., 
Горячевский В.А., 
Лузгин И.Н. 

Единый классный час «Космос-это мы», 
посвященный 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики (12 апреля), 
(+радиопередача) 

5-11 12 апреля Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
 

Игра по станциям, квест «Космос-это мы», 
посвященный 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина. День космонавтики (12 апреля), 
(+радиопередача) 

5-11 12 апреля Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 
 

Бессмертный полк 5-11 07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Единый классный час «День Победы» (9 мая) 
(+радиопередача) 

5-11 07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 

Тематическая неделя «День Победы 
советского народа в Вов 1941-1945гг» (9 мая) 

5-11 04-07 мая Шаймарданова А.Р. 

Литературный конкурс «Проза войны» 5-11 05-07 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В., 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному дню 
семьи 

5-11 14 мая Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

Единый классный час «День славянской 
письменности и культуры (24 мая) 
(+радиопередача) 

5-11 24 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Торжественное мероприятие «Последний 
звонок» 

9, 11 25 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Торжественное мероприятие «За честь 
школы» 

5-11 28 мая Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 9, 11 июнь Шаймарданова А.Р. 
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Спортивно-оздоровительное 5-11 В течение года Приложение №2 

Общекультурное 5-11 В течение года Приложение №2 

Общеинтеллектуальное 5-11 В течение года Приложение №2 

Духовно-нравственное 5-11 В течение года Приложение №2 



Социальное    
 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания 5-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность учебно-воспитательным 
процессом в школе» 

5-11 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Анкетирование «Изучение уровня 
воспитанности учащихся»  (методика, 

разработанная Н.П. Капустиным, М.И. 
Шиловой) 

5-11 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Работа Совета профилактики  5-11 1 раз в четверть Артеева М.В., 
Коняева А.А., 
Смышляева С.О., 
классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование с целью 
координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; для решения острых 
конфликтных ситуаций 

5-11 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Индивидуальные беседы с родителями: об 
обязанностях по воспитанию и содержанию 
детей; о взаимоотношениях в семье, о 
бытовых условиях и их роли в воспитании и 
обучении и т.п. 

5-11 В течение года Смышляева С.О. 

Привлечение родителей к организации 
классных, общешкольных мероприятий 

5-11 В течение года Классные 
руководители 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному дню 
семьи 

5-11 14 мая Шаймарданова А.Р., 
Сахаров В.И. 

 

Волонтерство 

Всемирный день защиты животных (акция 
«Помоги четвероногому другу») 

5-11 04 октября Барахматова А.С. 

Международный день школьных библиотек 
(акция «Подари библиотеке книгу») 

5-11 26 октября Барахматова А.С. 

Благотворительный концерт «Лети, лети, 
лепесток», приуроченный Международному 
дню инвалидов (3 декабря) 

5-11 04 декабря Шаймарданова А.Р., 
Басова Ж.В. 

Акция «Подарок солдату» 5-11 К 23 фефраля Шаймарданова А.Р. 
Акция «Теплом души согрей и помоги» 5-11 октябрь Шаймарданова А.Р. 

 

Профориентация 

Неделя Профориентации 5-11 25-29 января Смышляева С.О. 
Профориентационные игры: симуляции, 
деловые игры, квесты 

5-11 В течение года Смышляева С.О. 

Экскурсии на предприятия посёлка 
Искателей и г. Нарьян-Мара 

5-11 В течение года Смышляева С.О. 

Информационные стенды для будущих 
абитуриентов, представляющих информацию 

9,11 В течение года Смышляева С.О. 



в течение всего года 

Посещение профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях 

9,11 В течение года Смышляева С.О. 

Индивидуальные консультации психолога 
для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии 

7-9 В течение года Смышляева С.О. 

Освоение школьниками основ профессии в 
рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную 
программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования 

8-9 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Мониторинг по профессиональному 
определению выпускников 

9,11 В течение года Артеева М.В., 
Коняева А.А. 

Участие обучающихся ГБОУ НАО «СШ 
п.Искателей» в проектах Worldsills Russia 

(региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы», «Билет в будущее» и др) 

7-10 В течение года Гречкина Н.А., 
Смышляева С.О. 

Участие обучающихся в онлайн-

тестировании (направленном на выявление 
интересов и склонностей к определенной 
сфере деятельности, а также профессиям 
будущего) во «Всероссийской неделе 
профориентации» в рамках 
просветительского профориентационного 
проекта «Профессиональная среда» 
(Программа создана экспертами НИУ ВШЭ, 
онлайн-школы «Фоксфорд» и проекта 
«Профсреда») 

7-11 В течение года Смышляева С.О. 

 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей и наставников 

5-11 В течение года Шаймарданова А.Р., 
классные 
руководители 

 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам, рабочим 
программам учителей-предметников 

5-11 В течение года учителя – 

предметники 
 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления в классах: 

- дежурный (отвечает за дежурство в классе, в 
столовой и по школе),  
- староста (отмечает отсутствующих, 
ответственный за работу класса в урочное и 
внеурочное время),  
- активист (мероприятия в классе, школе, вне 
школы), спортивный сектор (спортивные 

1 - 11 сентябрь Классные 
руководители 



мероприятия),  
- волонтеры (помощь  в организации и  
участии в акциях) 
Выборы в орган ученического 
Самоуправления. 

7 - 11 октябрь Классные 
руководители, 
Шаймарданова А.Р. 

Разработка плана работы ученического 
Самоуправления  

7 - 11 октябрь Шаймарданова А.Р. 

Проведение рейдов: «Готов к уроку», 
«Чистый класс», «Мы культурные ребята». 

7 - 11 Один раз в 
четверть 

Шаймарданова А.Р. 

Участие в подготовке и проведении  
мероприятий, 

7 - 11 В течение года Шаймарданова А.Р. 

Работа лекторской группы (по мере 
необходимости) 

7 - 11 В течение года Шаймарданова А.Р. 

 


