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Рабочая программа воспитания 
обучающихся на уровень 

основного общего образования 
МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

  



 

 

 

Нормативно-правовоеполеорганизациивоспитательнойдеятельности. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, принятым 

Государственной Думой 22.07.2020 года и одобренный Советом Федерации 24.07.2020 года. 

 КонцепциягосударственнойсемейнойполитикивРФнапериоддо2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваР

Фот 25.08.2014 №1618-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей  

 (утверждена распоряжениемПравительстваРФот04.09.2014г.№1726-р) 

 Государственнаяпрограмма«ПатриотическоевоспитаниегражданвРФна2016-

2020гг.»(утвержденаПравительствомРФ от30.12.2015№1493) 

  Приказ Министерстватрудаи социальной защитыРФот10.01.2017№10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 

 ПостановлениеПравительстваРФот15августа2013г.№706 

 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»Приказ МинистерствапросвещенияРФот 

9ноября2018г.№196 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности 

подополнительнымобщеобразовательнымпрограммам» 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ,осуществляющим государственное 



 

 

управлениев сфере образования, по организацииработы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

вобщеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от12.05.2020№ВБ-1011/08) 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправил СП 3.1/2.4.3598-20» «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры длядетейимолодеживусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-

19). 

 

 

 

 

В 2020-2021учебном году  внесены существенные коррективы в области воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. В частности, это касается изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся, принятым Государственной Думой 22.07.2020 года и одобренный Советом Федерации 

24.07.2020 года. 

На основании изменений была разработана «Программа воспитания МОУ «СОШ» п. Нейтрино для среднего звена 

обучающихся, где скорректированы цели и задачи дляосновной общей ступени образования. 

    В воспитательный процесс были внедрены инвариативные и вариативные модули. План воспитательной работы 

составлен в соответствии с описанными модулями. 



 

 

 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МОУ «СОШ» пос. Нейтрино. 

Воспитание в МОУ «СОШ» п.Нейтрино – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно 

участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение прав и свобод в ОО; 

 информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых; 

законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Школа расположена в живописном Баксанском ущелье да еще и в небольшом поселке, где обосновались ученые, 

проводящиеся исследования в области ядерной физики. Здесь же функционирует «Баксанская Нейтринная обсерватория», где 

трудится большинство родителей обучающихся. Руководство обсерватории находится в тесном контакте с коллективом 

школы, оказывает посильную помощь в решении конкретных вопросов.Социокультурная среда поселка более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  Природная 



 

 

среда поселка естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 
 Поселковая школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

  Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности поселковой школы. 

   В процессе воспитания сотрудничаем с МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Тырныауза. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях. Так как поселок небольшой, все жители – практически одна семья, 

это положительно сказывается и на детях, которые в основной массе своей добрые, воспитанные, отзывчивые. 

        В учреждении реализуется модель краеведческого образования, которая предусматривает формирование у 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представлений о 

его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 



 

 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе.  Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.  Средствами разных предметов в 

детях воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

В нашей школе есть уже сложившиеся традиции: линейка, посвященная Дню знаний и последнему звонку, день 

самоуправления в честь Дня учителя, День защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню науки, Дню восстановления 

автономии балкарского народа, ко Дню Победы и мн. другие.  

На 2020-2021 учебный год школа заключила партнерство с «Центром развития творчества детей и юношества» 

г.Тырныауза, филиалом ЦБС в п. Нейтрино. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ» п. Нейтрино видит своих выпускников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 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, к Родине, 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 оптимистического взгляда на 

мир; 

 взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества, к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и партнерские отношения; 

  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимися и самореализующимися личностями, 



 

 

отвечающими за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как 

личность в системе отношений взрослого мира. Для подростков особую значимость имеет их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 Профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовать их воспитательный потенциал; реализовывать воспитательные 

возможностиобщешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 



 

 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленными 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. 

  

3.1.Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т. 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 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе. 



 

 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

6.         Участие в ключевых делах и праздниках школы классного коллектива, таких как: Новогодний праздник, 

праздник к 28 Марта, праздник к Международному женскому дню 8 Марта, праздник к 23 февраля, праздник к 9 Мая и др. 

         Принципами проведения праздников являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 



 

 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценариев, постановщиков, исполнителей и др.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от из принадлежности к тому или иному классу; 

привлечение родителей к участию и подготовке праздников. 

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

проекты. Существуют школьные социальные проекты, в которых участвуют все дети, есть те, где принимают участие только 

классы. Проект может быть реализован как в школе, так и вне ее. Учащиеся находят проблему и способы ее решения, целевую 

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

уровень социализации детей, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, 

поселка, республики, страны.; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по решению актуальных 

социальных проблем, формирование активной жизненной позиции, развитие творческого потенциала; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникатичных умений школьников. 

Классные игры, которые помогают понять себя, защищать свое мнение, прислушиваться к мнениям других, развивать 

толерантность (по выбору классных руководителей). 

Акции (согласна плана классного  руководителя). 

Кодекс класса.Совместно с классным руководителем ребята составляют, обсуждают и устанавливают определенные 



 

 

правила, которые будут помогать жизни класса. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться 

и взаимодействовать, учитывать позицию других, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

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

решения). 

 

Индивидуальнаяработа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся 

в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

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

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 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. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

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

анализируют свои успехи и неудачи. 



 

 

4.       Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это любые выставки: и фотографий, и рисунков, и поделок и т.п. Хорошо, если на эти 

выставки в класс будут приглашены зрители, а дети расскажут о своих рисунках. Такого рода выставки помогут детям 

преодолеть застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно реагировать на похвалы и прини мать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относится к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о других. 

 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 

деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 

планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации 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.  

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



 

 

воспитательных влияний на обучающихся. 

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

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

5.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом. 

2.  

3. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками. 

4. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся. 

5. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

6. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

7. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 



 

 

8. Классная образовательная поездка «Неделя открытий» (В музеи школ района, в музей им. В.С. Высоцкого и 

др.) организуется педагогическими работниками и родителями обучающихся для углубленного изучения биографий, 

исторических событий, культурного наследия и др. 

9. Экскурсии, экспедиции, походы помогут обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной действительности, культурной, природной среде, научать бережно и уважительно относится к 

ней, приобретут важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

походах и экспедициях создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоцентрических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». 

       В рамках встречи ученик приглашает на классный час своих родителей или бабушек, дедушек, чтобы те рассказали о 

своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует, как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

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

родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 

создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

     3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» и дополнительное образование. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 



 

 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

обучающимися направлений.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Название 

курса 

                          Содержание К

лассы 

К

ол-во 

часов 

в 

неделю 

«Занимат Курс способствует развитию познавательной деятельности школьников на основе расширения 5 2 



 

 

ельная 

математика» 

математических знаний и формирования основ научного мировоззрения в процессе практических работ. -6 

«Увлекат

ельная 

математика 

каждому» 

Курс способствует развитию познавательной деятельности школьников на основе расширения 

математических знаний и формирования основ научного мировоззрения в процессе практических работ. 

7 1 

«Матема

тика для всех» 

Курс способствует развитию познавательной деятельности школьников на основе расширения 

математических знаний и формирования основ научного мировоззрения в процессе практических работ. 

8 1 

«Занимат

ельная 

грамматика» 

Отличительной особенностью курса является погружение в мир занимательных упражнений. 5 1 

«Увлекат

ельная 

орфография» 

Играя, учимся писать без ошибок. 6 1 

«Учимся 

писать 

сочинения» 

Навыки самостоятельной исследовательской  работы 1

0 

1 

«Занимательная 

лингвистика» 

В мире волшебных слов рассматриваем наиболее значимые явления» 7-10 3 

 

Общекультурноенаправление. 



 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

«Театр» Первичное представление об актерском мастерстве.      

5-7 

1

 

Социально  направление. 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Школа 

волонтера и 

добровольца» 

Основное содержание курса – формирование у детей активной жизненной позиции, основанной 

на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

Формирование опыта и навыков активной жизненной позиции. 

5-8 5 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 



 

 

 

«Настольный 

теннис»  

Содержание курса – овладение обучающимися навыков игры в настольный теннис, первичного 

представления об этой игре. В процессе занятий происходит становление физической закалки учащегося, 

вырабатывается реакция, формируются определенные знания. 

 

5-8 2 

«Подвижные 

игры» 

 

Содержание курса – овладение обучающимися основ физической лечебной физкультуры, 

формирование у них устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. 

 

5-8 4 

 

Духовно- нравственное  направление 

 

Название курса Содержание Классы Кол-во часов 

/нед. 

Урок 

нравственности 

 

Основное содержание курса – изучение моральных норм и правил нравственного 

поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. Курс способствует 

усвоению правил поведения в ОУ, в общественных местах и др 

5-9 1 

 

 

3.3.Модуль «Школьный урок». 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 

 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

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 с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 



 

 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения 

опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважения к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки. Создание условий для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на 

турслете, в экспедиции, при написании творческих и исследовательских работ, при организации просветительских 

мероприятий. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие 

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



 

 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

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

формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

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

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Науровнешколы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для облегчения 



 

 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

       В школьный комитет избираются учащиеся с 8 по 11 класс включительно путем голосования. Кандидаты в 

школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в 

комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

       В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), 

общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

      В голосовании принимают участие учащиеся с 5 по 11 класс и учителя школы. Подсчет голосов проходит с участием 

независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

       Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитания 

гражданственности учащихся, выработка активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим 



 

 

спекулянтам и некорректным изобразительным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения 

необходимые для социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, 

быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают 

основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политехнологий и учатся организовывать пиар-компанию и т.д. 

 

 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет. 

5-10 Школьный комитет – представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и законных интересов детей и 

подростков, решения их проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и общественной жизни; координацию деятельности 

1 раз в неделю 



 

 

членов ученического самоуправления при осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета содействует гармонизации 

взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение их в работу 

школы. 

Старостат школы 5-10 Разновозрастная группа, объединяющая старост от каждого класс с 5 по 

11-й. Участники оргкомитета взаимодействуют с руководством школы, 

содействуют учету мнения обучающихся по вопросам управления школой и 

принятию административных решений, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; содействуют распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам встреч на «высшем уровне». 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5-10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, 

организации и проведении спортивных мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, организующая просветительскую деятельность 

в части спорта, ЗОЖ, участвующие в организации и проведении тестирования 

ГТО. 

 

Школьная служба 

примирения 

8-10 Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе, изучающая методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в организации просветительских 

 



 

 

мероприятий в части межличностного общения (ассамблеи, тренинги и др.) В ее 

состав входят наиболее авторитетные старшеклассники, группа курируется 

психологом. 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5-10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе благотворительных добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты 

(«От сердца к сердцу», «Наследники  великой Победы» и др).  

Участвует в организации просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества (ассамблеи, фото-видео содержание для 

презентаций, постов в соц. сетях) 

Готовит в составе группы отчеты о поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). 

Представляет школу в волонтерских проектах различных уровней. 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие для 

младших». 

5-10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе мероприятий с участием учеников начальной 

школы. Взаимодействует с советом капитанов начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего школьного возраста для получения 

опыта организации игр, эстафет, уроков, викторин, квестов, других мероприятий 

с учениками начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и родителей в области организации 

 



 

 

деятельности для учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую деятельность для учащихся 

начальной школы. 

Организует просветительские мероприятия для учеников начальной 

школы. 

«Школьные медиа» 5-10 Разновозрастная группа школьного актива, включающая в себя дизайн-

бюро, техподдержку и компьютерные технологии, осуществляющие 

информационную поддержку в подготовке и проведении мероприятий. 

Учавствует в планировании и организации продвижения и освещения 

школьных событий с школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, мероприятий, конкурсов, спектаклей, вечеров, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам. 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное 

дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа. 

 



 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

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

креативщик, корреспондент, фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 

примирения), волонтер и т.д. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В 

открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях 

ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 



 

 

 

 

3.5.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: 

      Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1 по 11. Собирается один раз в триместр или по 

необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказывать свое отношение 

к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до 

родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

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

правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч:лектории, круглый стол, тренинги, семинары – для родителей с 



 

 

приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формированию 

единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

        Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и администрации школы, 

так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также родители привлекают для участия в 

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

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

        Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», 

семейные мастер-классы, футбольный матч «родители-ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» и мн. др. 

- мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители принимают 

участие в планировании экскурсий, организации классных праздников, походах, экспедициях и образовательных поездках. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командных спортивных соревнованиях, 

предоставляют свои работы для организации выставок, принимают участие в мастер-классах по творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей… 

 

3.6. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению 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, 

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, которые для учащихся 

 5–9-х классов проводятся по плану один раз в месяц . Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 

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

мнению, к разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 9-й класс. Проводятся на классных 

часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 

руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках 

XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 



 

 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при 

выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5-го по 9-й 

класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят 

информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 

разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий 

учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, представление о требованиях к 

качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных площадок (БНО), где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 

самообслуживания;  

 организация профориентационных смен на базе пришкольного участка, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 



 

 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

       Клуб интересных встреч.Традиционные  собрания для учащихся разных возрастов с приглашением гостей – 

известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи 

проходят в разном формате –«Круглый стол», «100 вопросов к взрослым» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о 

госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Такие встречи мотивируют учащихся к самопознанию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

       Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные или 

многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

    3.7.«Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие, комплекс коллективных 



 

 

творческих дел, интересных и значимых для всей школы.  

На внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – 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, 

проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, района, страны. 

3. Проект «От сердца к сердцу» - участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных 

акциях: 

 Экологическая акция «За чистый Эльбрус»; 

 Благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительная акция «В поддержку бездомных животных»; 

 благотворительные ярмарки; 

 «Елка желаний»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу»; 

 экологический десант «Наша школа в чистоте». 

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



 

 

поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.  

Проект «Наследники Великой Победы» - проект ежегодно проходит с сентября по май и включает в себя акции, 

встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориалов, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны.Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезды для благоустройства памятников; 

 митинги у памятников; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «календарь Победы в Приэльбрусье»; 

 проект «Музей под открытым небом»; 

 экскурсии по боевым местам. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, первую любовь и 

разочарование. К Родине, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, относится к самим себе, как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт 

дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, 



 

 

будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди ученые-физики БНО, ветераны 

ВОВ, журналисты, представители различных профессий. Можно проводить с ними беседы, дискуссии, игры., обсуждать 

поведенческие проблемы, нравственные и социальные, касающиеся жизни школы, класса, поселка, семьи, страны, здоровья. 

Благодаря этим встречам ребенок овладевает умением общаться и взаимодействовать, учитывать мнения других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно и логично излагать свою точку зрения. 

Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания о себе, об окружающем мире и людях, об 

обществе, его проблемах и способах решения, о профессиях) или развивать в себе те или иные социально значимые 

отношения. 

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

школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для всех жителей поселка. Это 

праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Все действия 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формируют их 

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

возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. 

Школа совместно с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Готовятся 

различные мероприятия, планируются конкурсы с призами. 



 

 

На уровне образовательного учреждения: 

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 обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся.  

4. Турслет.Ежегодное однодневное мероприятие с выходом в лес. Турслет – это это синтез внеурочной и 

воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение научных исследований на природе, 

командообразование. Дети преодолевают заданный маршрут, ориентируются по карте и находят определенные станции, 

применяют тур. навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют стороны света и др.) Турслет заканчивается 

песнями, играми, разведением костра и приготовлением пищи. 

5. Участие в турслете помогает обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

природе, учит бережно относится к ней. 

6. День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают дети. Они самостоятельно 



 

 

выбирают форму проведения, оформления, распределяют задания между собой. В завершении проводится праздничный 

концерт. 

7. Новогодний праздник, праздник к 28 Марта, праздник к Международному женскому дню 8 Марта, праздник 

к 23 февраля, праздник к 9 Мая. 

8. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. 

Принципами праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация. 

9. Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки дети понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою позицию. 

Посвящение в читатели (К неделе детской книги). 

Интерактивный праздник для 5-6 классов в школьной библиотеке, отмечающий новый этап жизни учеников, 

перешедших в среднее звено и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. 

Мероприятие направлено на привитие любви к чтению, к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение. 

 

Церемония «За успехи»проходит в торжественнойобстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются 

родители, партнеры школы и гости. Проходит награждение особо отличившихся детей в течение года. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 



 

 

способствует чувству формирования доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Игры, которые формируют способность активно мыслить, применять свои знания и умения на практике. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

Науровнеобучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого 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. 

 

5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «СОШ» п. Нейтрино проводится с целью выявления основных проблем 



 

 

школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «СОШ» п.Нейтрино  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  



 

 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 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? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Способыполученияинформации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросысамоанализа: 



 

 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационнойработышколы; 

 качество работышкольныхмедиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «СОШ» п. Нейтрино будет ряд выявленных проблем, которые не 

удалось решить педагогическому коллективу школы в 2020-2021 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристикапроблемы Путирешения 



 

 

Педагогическиекадры 

   

   

   

Работа с родителями 
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                                                             Приложение№2 к приказу №63 от 12.04.21г 

 

 

Календарный план воспитательной 

работы МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

на 2020-2021 учебный год  
 

для основного общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

составлен в развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино в 2020-2021 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы  разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания ООП ООО МОУ «СОШ» п.Нейтрино. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1 «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль 3 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль 2 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
Направления Классы Количество 

часов 

в неделю (в 

каждом классе по 

1 часу) 

Ответственные 

Научно-познавательное 5-9 4 Жамбаева Н.Ю. 

Естественно-научное     5-9 4 Картлыкова З. 

Гуманитарное 5-9 4 Джаппуева З.Т. 

Спортивно-оздоровительное 5-9 4 Диаконашвили Г.С. 

Дополнительное образование представлено д/о «Юные журналисты» и 

д/о«Волонтеры» 

 

Дела, события, мероприяти Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Мир, в котором я живу» (Семинар-

практикум»). 

    5-9 Октябрь Жамбаева Н.Ю. 

«Ты один на острове» (Игра)     5-9 Март  Завуч по УВР, кл. рук. 

«Конкурс мини-проектов «Красная Книга 

Кабардино-Балкарской республики». 

    7-9 Декабрь Завуч по УВР, кл. рук. 

Интеллектуальная игра «Переправа»     5-9 Январь Завуч по УВР, кл. рук. 

Конкурс сочинений «Любимый писатель, поэт 

нашей малой Родины». 

    7-9 Ноябрь Завуч по УВР, кл. рук., 

филологи 

Спортивные конкурсы, игры, состязания .     5-9 В течение года Физрук, пдо 

Участие в литературных и творческих конкурсах 

района, республики, России. 

    5-9 В течение года ПДО д/о «Юный журналист» 

«Мир не без добрых людей» (Акции добра, 

милосердия и помощи) 

    5-9 В течение года ПДО д/о «Волонтеры», кл. 

руководит. 

Остальные мероприятия согласно плана ПДО и планов внеурочной деятельности педагогов 5-8 классов 

 

 
 



Модуль 4 «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Завуч по УВР 

Классные руков. 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

Заседания Совета обучающихся  5-9 В течение года Завуч по УВР 

Классные руков. 

«Помогаем малышам» (Акции с детьми 

младшего школьного возраста») 

5-9 В течение года Завуч по УВР 

Классные руков. 

«Я патриот». Акция  5-9 Октябрь Завуч по УВР 

Классные руков. 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Завуч по УВР 

Классные руков. 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Завуч по УВР 

Классные руков. 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: 

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Завуч по УВР 

Классные руков. 

 



Модуль 5 «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Праздничные мероприятия, посвященные 

различным праздничным датам», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

дружная семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Завуч по УВР 

Классные руков. 

Библиотекарь 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Завуч по УВР 

Классные руков. 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Ответственый за сайт 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Завуч по УВР 

Классные руков. 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Завуч по УВР 

Классные руков. 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Завуч по УВР 

Классные руков. 

 

 

 

Модуль 7 «Ключевые общешкольные дела». 

 Модуль 6 «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. Завуч по УВР 

Классные руков. 

5-9 январь Завуч по УВР 

Классные руков. 

Беседы с учеными-физиками с БНО. 5-9 март Завуч по УВР 

Классные руков. 

Экскурсия в БНО. 5-9 апрель Завуч по УВР 

Классные руков. 

Экскурсия в «Национальный парк 

Приэльбрусье» 

5-9 Октябрь Завуч по УВР 

Классные руков. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

(Беседа) 

5-9 февраль Завуч по УВР 

Классные руков. 

Конкурс «Докажи, что понравившаяся 

профессия – лучшая». 

8-9 Ноябрь Завуч по УВР 

Классные руков. 

Встреча с представителями ОО ССО 8-9 Апрель-май Завуч по УВР 

 



Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

     Торжественная линейка «Первый звонок» 

«День знаний», «День государственности 

КБР» 

(Линейка отменена по рекомендации 

Роспотребнадзора). 

5-9 1.09.  

Мероприятия месячников по  

безопасности  дорожного движения, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма(«День Солидарности в борьбе с 

терроризмом» , разработка   схем-маршрутов 

«Дом-школа-дом» и наоборот, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 Сентябрь 

2-8.09. 

Завуч по УВР 

Кл.руковод. 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9          сентябрь Учитель физ-ры 

День Здоровья: конкурс плакатов, 

проведение уроков. 

5-9           сентябрь Завуч по УВР. 

Медсестра, 

Кл. руковод. 

Международный день распространения 

грамотности. 

5-9        08.09. Кл.руководит. 

Презентация волонтерского движения 

школы «Гражданская позиция и социальная 

ответственность» 

8-9           сентябрь Завуч по УВР. 

 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7           сентябрь Завуч по УВР. 

 

День работника дошкольного 

образования(Праздничные мероприятия). 

5-7           27.09. Завуч по УВР 

Классн. руковод. 

Всемирный день защиты животных (лекции, 

беседы) 

5-7           октябрь Завуч по УВР 

Классн. руковод. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений поведения. 

Месячник по борьбе с наркотиками, 

табакокурением и др. вредными привычками 

(правовые, профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

5-9           октябрь Завуч по УВР. 

Медсестра, 

Кл. руковод. 

Международный День учителя: акция по 

поздравлению учителей,  День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9          октябрь Завуч по УВР, 

Кл. руковод 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, апрель Учитель физ-ры 

Кл.руковод. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Здравствуй, осень золотая!». Конкурс 

поделок из природного материала. 

5-9          октябрь Завуч по УВР 

Кл.руковод. 

 

День памяти жертв политических репрессий. 

(Беседы, рассказ про ГУЛАГ в Тырныаузе, о 

5-9            октябрь Завуч по УВР 

Кл.руковод. 



строительстве ТВМК и др.)  

Международный день школьных библиотек. 5-9             26.10. Библиотекарь 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети. 

5-9          28-30.10. Зам.по УВР 

125-летие со дня рождения С.А. Есенина 5-9            03.10. Филологи 

День народного единства. 5-9              ноябрь Зам. по УВР,  

кл. руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я – дружная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Завуч по УВР 

Кл. 

руковод. 

 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Завуч по УВР 

Кл.руковод. 

Сопедагог 

 

День словаря. 5-9 22.10. Филологи 

290-летие со дня рождения Суворова А.В. 5-9 24.10. Историки, 

 кл. руководители 

День матери в России. Праздничные 

мероприятия. 

 26.10. Зам по УВР, 

Классн. руковод. 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

    5-9 ноябрь Учителя-предметники, 

Завуч по УВР 

Соревнование по настольному теннису     5-9 ноябрь Учитель физ-ры 

Всемирный день борьбы со СПИДом       9 01.12. Зам. по УВР, 

медсестра 

День неизвестного Солдата.     5-9 03.12. Зам.о УВР., 

Кл. руковод 

Международный День инвалида.     5-9 04.12. Зам.о УВР., 

Кл. руковод 

День Героев Отечества. 

1. 250 год со Дня победы русского флота 

над турецким; 

2. 640 лет со Дня победы русских полков 

во главе с Дмитрием Донским. 

3. 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил под командованием 

Суворова. 

     5-9 09.12. Историки 

 

 

 

 

День Конституции РФ.  (12 декабря)    5-9 11.12 Зам по УВР, 

Предметники, 

Кл. руководители 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь Учителя-предметники, 

Завуч по УВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

5-9 декабрь Завуч по УВР 

Кл.руковод. 

 



программа. 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь Учителя-предметники, 

Завуч по УВР 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя-предметники, 

Завуч по УВР 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

5-9 Январь Зам по УВР, 

Кл. руководители 

День российской науки. 5-9 08.02. Зам по УВР, 

Кл. руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  фестиваль 

патриотической песни, конкурс-фестиваль6 

«Моя родина – Кабардино-Балкария» 

соревнование по пионерболу, волейболу, 

акции «Письмо моему прадеду в 1945». 

Поздравляем пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков.  

Уроки мужества. 

5-9 февраль  Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5-9 15.02 Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Международный день родного языка. 5-9 19.02 Завуч по УВР, 

филологи 

Участие в районном конкурсе мастерских в 

ЦРТДИЮ. 

5-9 февраль Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

 

Всемирный день гражданской обороны. 

5-9 01.03 Преподават. ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки!», выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

День воссоединения Крыма с Россией. 5-9 18.03 Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Соцпедагог 

Всероссийская неделя детской книги. 5-9 23-29.03 Библиотекарь, 

Кл.руководит. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

5-9 23-29.03 Преподав.музыки,  

кл. руководит. 

День Восстановления Государственности 

балкарского народа. 

5-9 25-28.03 Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Соцпедагог 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Забота об окружающих – 

воспитание добра». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Соцпедагог 

 Полет в Космос- 60летие полета Ю.А. 

Гагарина 

День космонавтики: выставка рисунков. 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

5-9 12.04 Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

 



 

В память нашего земляка-ученого Энеева. 

(Беседы) 

День местного самоуправления. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

5-9 21.04. Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

7-9 30.04 Учитель ОБЖ 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

 

Конкурс  по правилам ПДД. 5-7 апрель Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение-здоровая страна». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

табакокурения". Туристические походы. 

5-9 май Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

800-летие со дня рождения А.Невского 5-9 13 мая  

Международный день семьи.  5-9 15мая Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны», 

литературно-музыкальная композиция 

«Завтра была война», проект «Окна Победы» 

и др. 

5-9 9 Мая Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

День славянской письменности. 5-9 24 мая Филологи 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Кл.руковод. 

Завуч по УВР 

Психолог  

Соцпедагог 

 


