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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  (далее – Программа, Примерная программа, Программа 

воспитания); требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГДО 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

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

и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

ГДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» руководствуется определением 

понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Рабочая программа воспитания сформирована рабочей группой педагогов с учетом 

ФГОС дошкольного образования и содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова». 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе 

процесса воспитания детей в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений – детей, педагогов и родителей ребенка (законных представителей) и 

значимых для ребенка взрослых. 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития.  

Реализация рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     5 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 
1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Рабочая программа 

воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:   

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,  ответственности, правовой  культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова», включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  

 1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни групп дошкольного образования 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»).  

1.2.2. Воспитывающая среда ГДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

1.2.3. Общности (сообщества) ГДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательной организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  
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 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в образовательной организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» должна 

быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в образовательной организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в образовательной организации;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя образовательной организации.  

 1.2.4. Социокультурный контекст  

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

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

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова».  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

рабочей программы воспитания групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова». Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в рабочей программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.   

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагоги групп дошкольного образования должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  
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 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ГДО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.   

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
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1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды.  

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям.  

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории образовательной организации;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова».  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ГДО. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  



 

     13 

 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.   

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 -оказать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.   

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  
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6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь детского сада;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.   

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группах дошкольного 

образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

В группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

функционируют 2 возрастные, количество детей (на 01.09.2022) 50 детей. Группы 

сформированы по возрастному принципу. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Отличительной особенностью МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» является 

то, что осуществляет инновационную деятельность в рамках базовых площадок 

разного уровня: 

1. МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» является участниками 

Международного проекта по внедрению цифровых технологий в образовательные 

учреждения «Нейрончик» с 2021г. 
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2. Имеет свидетельство, подтверждающее, что МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» обладает статусом активного участника Всероссийского проекта «Самбо – в 

школу!» и предоставляет право ведения инновационной деятельности по развитию и 

популяризации самбо среди школьников на 2022 – 2023 г. 

 
3. На базе образовательной организации действует региональная площадка 

«Повышение профессионального мастерства педагогов в области образования 

обучающихся с особыми образовательными потребностями через организацию 

стажировочных практик в рамках деятельности стажировочной площадки». 

 



 

     16 

 

4. На 2021 - 2025 году МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» присвоен статус 

«Центра экологического образования и формирования экологической культуры». 

Распоряжение Департамента ОО Томской области. 

 
Партнерами МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» в рамках сетевого 

взаимодействия являются: 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Совместные мероприятия: участие в совместных музыкальных, концертных 

мероприятиях, победы в художественных, песенных конкурсах. 

Социальный эффект: обогащение социально -эмоциональной сферы детей. 

 Тогурская сельская детская библиотека отдел №7 МУ «Библиотека» 
Совместные мероприятия: участие и победы в конкурсах, организованных детской 

библиотекой и проведение акции «Почините книжку». 

Социальный эффект: обогащение познавательной сферы, расширение кругозора. 

 МБУ «Центральная детская библиотека» г. Колпашево 
Совместные мероприятия: участие и победы в конкурсах, организованных 

библиотекой и проведение акции «А ты записался в библиотеку?». 

Социальный эффект: обогащение познавательной сферы, расширение кругозора. 

 МОУ ДОД «ДЭБЦ» 
Совместные мероприятия: призовые места в конкурсах, организованных ДЭБЦ и 

участие в различных акциях: «Покормите птиц», «Повести, рассказы Бианки». 

 Колпашевский филиал Томского областного краеведческого музея 
Совместные мероприятия: организация и проведение экскурсий, участие и победы в 

фестивалях, конкурсах; участие во всероссийской акции «Ночь в музее». 

Социальный эффект: обогащение познавательной сферы, расширение кругозора 

 МБУ «Центр культуры и досуга». (ГДК) 
Совместные мероприятия: участие в концертных мероприятиях, фестивалях; участие 

в народных уличных гуляниях, ярмарках; поездки на концертные, праздничные, 

конкурсные мероприятия. 

 МБУ «Центр культуры и досуга». (Тогурский ДК) 
Совместные мероприятия: участие в праздничных мероприятиях и посещение 

кружков организованных на базе ДК 
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 МБОУДОД «Детско-юношеский центр» 
Совместные мероприятия: обучающиеся входят в состав районной детской 

организации «Наше поколение», участие в районной акции «Равнение на знамя Победы», 

участие в ежегодном факельном шествии, участие и победы в конкурсах 

 ГИБДД МО МВД России «Колпашевский». 
Совместные мероприятия: проведение и организация акций: «Внимание дети!», 

«Внимание, водитель!», «Автокресло детям»: проведение мероприятия «Посвящение в 

пешеходы»; проведение практических занятий и инструктажей на улицах села; 

организация выставок рисунков и агитационных плакатов. 

 Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района ГУ 
Совместные мероприятия: организация совместных проверок семей, состоящих на 

внутришкольном контроле; проведение семейных праздников; участие в организации 

летнего отдыха детей из малообеспеченных семей. 

Социальный эффект: оказание психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского 

района 
Совместные мероприятия: проведение семейных праздников и организация 

родительского всеобуча 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 
Совместные мероприятия: проведение профилактических бесед совместно с 

инспектором; наблюдение за детьми, поставленными на внутришкольный контроль. 

 Русская Православная Церковь, Томская митрополия Колпашевская 

епархия 
Совместные мероприятия: Макариевские педагогические чтения и конкурс чтецов 

«Родина, любимая моя». Комплексные мероприятия «Светлый праздник Рождества 

Христова», «Пасхальная радость». 5. Праздник «Дни славянской письменности и 

культуры». 

Такое удобное расположение даёт возможность для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а также совместной реализации проектов, акций и 

мероприятий социального характера посредством разных форм и видов совместной 

деятельности. Широко используется привлечение ресурсов социального партнерства.  

Ключевые элементы уклада 

Ключевыми элементами уклада МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

считаем наличие традиций, мероприятий, эмблемы, применение передовых технологий 

воспитательно значимой деятельности. 

Самым действенным методом воспитательной работы является игра. Игра-

наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. В воспитательном процессе групп 

дошкольного образования используются различные виды игр: хороводные, сюжетные, 

подвижные, дидактические, словесные. Все игры знакомят детей с трудом, бытом, 

традициями и обычаями русского народа, с русским народным поэтическим и 

музыкальным народным творчеством, народными праздниками, культурой и традициями 

их проведения, знаменательными днями (День семьи, любви и верности; День матери; 

День Защитника Отечества, День Победы; День славянской письменности и культуры и 

др.).  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выделяет одним из качеств основных принципов дошкольного 

образования - построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). Однако при учёте особенностей 
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групп, реализация индивидуального подхода может быть затруднена. Поэтому 

осуществление воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей 

происходит посредством группирования детей по каким-либо из этих особенностей. 

Индивидуальный подход занимает промежуточное положение между фронтальной 

воспитательной работой со всем коллективом и индивидуальной работой с каждым 

ребенком. Необходимое условие такого подхода - изучение межличностных отношений. 

Индивидуальный подход даёт возможность воздействовать на отношения между 

личностью и группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. Другими словами, 

«я» возможно только потому, что есть «мы». 

Индивидуальная работа с воспитанниками проводится в свободные часы во время 

утреннего приема, прогулок в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. При 

проведении индивидуальной работы одновременно с несколькими детьми, педагог не 

оставляет каждого из них пассивными наблюдателями, а ставит общие для всех задачи, 

заинтересовывает детей работой друг друга, сильный ребенок работает с более слабым, 

направляет их общую работу, использует замечания, предложения отдельных детей для 

достижения успехов всех. Индивидуальный подход используется педагогом в целях 

создания условий для максимального развития каждого из детей и предупреждения 

влияния неблагоприятных обстоятельств. 

Одно из важнейших условий развития личности детей МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» - это организация специальной развивающей предметно-

пространственной среды, которая создает благоприятные условия для полноценного 

воспитания детей, обогащает их духовно-нравственный опыт, формирует у них чувства 

сопричастности окружающей действительности. Организация развивающей предметно-

пространственной среды предусматривает накопление материала по направлениям: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое. 

Патриотическое направление направлено на подбор материалов по 

формированию представлений о России, столице, городах, о символах государства (герб, 

флаг, гимн), о героических и трудовых подвигах русского народа, о декоративно-

прикладном, музыкальном и изобразительном творчестве; формированию 

мировоззрения, гражданской позиции, семейных ценностей, духовно-нравственных 

ориентиров. Развивающая среда направлена на познание православной культуры и 

традиций, содействие приобретению детьми духовно-нравственного опыта. 

Социальное направление предусматривает оборудование материалами и 

пособиями, ориентирующих воспитанников на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности, формирование основ 

безопасности. 

Познавательное направление предусматривает наличие материалов, 

дидактических пособий по формированию первоначальной системы ценностных 

ориентаций, умений и навыков, природе страны и региона, реках, морях и океанах. 

Историко-краеведческое направление ориентирует на знакомство детей с природой и 

особенностями Крайнего Севера, с символикой родного города, с жизнью, трудом и 

творчеством земляков, с добрыми традициями северян. 

Физическое и оздоровительное направление предусматривает наличие материалов 

по формированию представлений о здоровом образе жизни; о строении собственного 

тела, его особенностях и назначении органов; формированию культурно-гигиенических 

навыков; привычки ежедневных физкультурных упражнений. 

Трудовое направление предусматривает наличие материалов по ознакомлению с 

трудом взрослых, результатами и значимостью трудовой деятельности, формированию 

трудовых умений и навыков, трудолюбия и бережливости. 
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Этико-эстетическое направление предусматривает эстетически привлекательные 

материалы по формированию культуры общения, поведения, этических представлений; 

эстетического вкуса; представлений о значении опрятности, внешней и внутренней 

красоты человека; представлений о традициях и культуре родной страны и других 

народов; творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; материалы произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; материалы для творческой и изобразительной деятельности.  

Среда обогащается не только за счет количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развития инициативы, сильной воли, природных способностей. Важнейшая цель 

физического воспитания - не только улучшение здоровья дошкольников, но и содействие 

развитию их личности. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, вера в свои силы. Формирование ценностей 

здорового образа жизни, развитие физических качеств воспитанников является одним из 

важных направлений воспитательного процесса МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». Воспитание у дошкольников потребности в ЗОЖ осуществляется по 

направлениям: привитие стойких культурно-гигиенических навыков; развитие 

представлений о строении собственного тела, его особенностях и назначении органов; 

обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; формирование 

представлений о том, что полезно и что вредно для организма; формирование привычки 

ежедневных физкультурных упражнений; развитие потребности родителей ребенка в 

здоровом образе жизнедеятельности и личного примера в укреплении и сохранении 

здоровья. Данные направления реализуются с учетом возраста детей, в рамках 

перспективного планирования.  

 Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного режима, соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

организованных форм работы с детьми. Двигательный режим в течение дня определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности воспитанников устанавливается в пределах 

возрастных норм. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр и упражнений, организации спортивных досугов 

и дней здоровья, утренней гимнастики, оздоровительного бега, самостоятельной 

двигательной деятельности. Для эффективной работы в этом направлении в МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» созданы необходимые условия: оборудованы 

физкультурный и музыкальный залы, спортивные и прогулочные площадки. Работа с 

детьми по физкультурно-оздоровительной направленности ведётся систематически и 

последовательно, согласно годовому и перспективному плану работы на учебный год.  

Значительную роль в становлении личности ребенка играет труд, как часть 

нравственного становления. Труд воспитывает положительные формы общения между 

детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о 

совместных действиях, помогать друг другу. Правильно организованный и посильный 

труд объединяет детей, содействует воспитанию взаимопомощи, дисциплинированности, 

умению распределять силы и преодолевать трудности, способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативы, стремления хорошо выполнять работу, привычку к 

сотрудничеству. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
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эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к формированию личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», трудовое воспитание включает такие 

основные виды как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, и формы его организации-поручения, дежурства, общий, совместный и 

коллективный труд детей. Рабочей программой воспитания предполагается постепенное 

усложнение процессов выполнения трудовых действий, расширение их объёма. На период 

освоения необходимых трудовых действий у дошкольников формируется 

самостоятельность в их выполнении, умение работать быстро, слаженно, аккуратно. 

Одними из главных компонентов трудового воспитания является освоение представлений 

о разных видах профессий, о структуре трудового процесса: цель, мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, конечный 

результат. 

Основой этико-эстетическое воспитание является культура поведения, духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения, той среды, в которой живёт 

ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. Однако семья может 

выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания 

детей.  Поэтому одним из важнейших направлений воспитательной работы 

педагогического коллектива МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» является 

интеграция семейного и дошкольного воспитания, сохранение приоритета семейного 

воспитания, вовлечение семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, конференции, консультации, беседы, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, открытые просмотры форм работы с детьми. 

Активно применяются средства наглядной пропаганды: информационные стенды, сайты, 

тематические фотовыставки. Родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Инновационные педагогические технологии воспитательно значимой 

деятельности 

Педагоги МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» применяют в 

образовательной деятельности инновационные, перспективные педагогические 

технологии воспитательно значимой деятельности. 

Социоигровые технологии. Именно игра является фундаментом всего дошкольного 

образования. Ребенку мало иметь знания, их нужно отразить в игре. В играх дошкольники 

отражают содержание социального взаимодействия «Детский сад», «Семья», 

«Профессии» и др. 

Технология деятельностного подхода предполагает деятельность как средство 

становления и развития личности ребенка. В результате деятельности детям не даются 

знания в готовом виде, они добывают их сами в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, которые становятся для него бесценным опытом, определяющем его 

успешность на последующих этапах обучения.    

Технология группового сбора предполагает социальное взаимодействие педагогов, 

детей и родителей группы, трансляцию семейного опыта. В совместной деятельности 

взрослого и детей складывается особая система их взаимоотношений и взаимодействий, 

естественное формирование и проявление ключевых компетентностей. 

 Технология проектной деятельности позволяет ребенку усвоить информацию об 

окружающем мире через начальные знания, умение самостоятельно разыскать 
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информацию, подготовить ее презентацию перед сверстниками и найти совместный поиск 

решения проблем.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление 

здоровья, как физического, так и психологического, приобщение детей к здоровому 

образу жизни, являются приоритетным направлением воспитания.  Их разумное сочетание 

на занятии снимает психическое напряжение, утомляемость, успокаивает детей, помогает 

детям сохранить здоровье за период пребывания в группе.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада: мультимедийные презентации, наглядные материалы, медиатека, 

видеотека, аудиотека, банк детской художественной литературы, репродукции картин, 

фотоальбомы и др. Использование сайта МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и 

авторских сайтов педагогов являются эффективным средством интерактивного 

взаимодействия с родителями и педагогической общественностью. 

Особенности воспитательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

При организации воспитательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации воспитательной деятельности 

составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Особенностями воспитательной деятельности являются:  

Воспитательная деятельность – совокупность и целостность всех видов 

деятельности воспитанников.  

Особенностью организации воспитательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей воспитательного процесса выступает воспитательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач воспитания. Также воспитательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью воспитательной ситуации является 

появление воспитательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания воспитательных ситуаций.  

Воспитательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

воспитательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные воспитательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Воспитатель широко 

использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Воспитательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Воспитательные ситуации могут «запускать» 
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инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Воспитательные ситуации дополняют принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, проект и др.).  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения воспитательных задач. Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени).  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, которая зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья и поведения.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

наблюдения за трудом взрослых;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
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Особенности организации культурных практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени. 

Все виды деятельности ребенка в группе осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

Потенциальные «точки роста» 

Потенциальные «точки роста» МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

направлены на преодоление трудностей, дефицитов и выстраивание траектории развития 

учреждения и осуществляется по трем направлениям. 

Во-первых, разработка и реализация рабочей программы воспитания МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», трансляция опыта работы. 

Во-вторых, использование современных цифровых технологий, повышение 

компетентности педагогов в вопросах цифровизации образовательного процесса.  

В-третьих, улучшение системы инновационной работы в ОО, направленной на 

развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечение научно-техническое творчество на всех этапах дошкольного детства, участие в 

Международном проекте «Нейрончик». 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и села в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на 

год, в сфере интеллектуального, духовно – нравственного, социально – 

коммуникативного, художественного и музыкального развития дошкольников.  

Сотрудничество с социальными партнерами организуется в рамках совместной 

реализации проектов, акций и мероприятий социального характера посредством разных 

форм и видов совместной деятельности.  

Особенности МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», связанные с работой 

с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

инвалидностью 

Особенности «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», связанные с работой с детьми с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью отражены в 

ООП ДО в разделе Программа коррекционно-развивающей работы с детьми. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции воспитанников 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции воспитанников ГДО в МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова" строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между детьми, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных дошкольников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательной организации, в 

котором строится воспитательная работа.  

Для построения сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы в деятельности используются разнообразные виды и 

формы деятельности. 

Групповые формы работы 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  
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- Дени открытых дверей, акции, конкурсы, выставки, праздники и развлечения 

воспитательной направленности (День матери, Новый год, День Победы и др.). 

- Мастер-классы, семинары, круглые столы, тренинги с приглашением специалистов. 

- Проектная и образовательная деятельность, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности 

(создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.). 

Индивидуальные формы работы  

- Социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования. 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности.  

- Консультирование родителей c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи.  

Информационные формы работы 

- Единый и групповой стенды, стенды различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.). 

- Сайт «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

- Ежемесячная газета «Звонок»; буклеты, фотоотчеты о деятельности детей в 

группах.  

- Беседы, консультации, папки, памятки, буклеты. 

- Видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно-

образовательных мероприятий. 

Дистанционные формы работы 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

– родительские собрания, консультации, мастер-классы и т. д. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

образовательной организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова».  
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни групп дошкольного 

образования.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда –  это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и 

включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование; 

- игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  Среда включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и 

безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда образовательной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Укомплектованность штата групп дошкольного образования педагогическими 

работниками составляет 100% в соответствии со штатным расписанием и направлениями 

деятельности. Группы дошкольного образования имеют высокий кадровый потенциал, 

обеспечивающий режим стабильного развития. Воспитательно-образовательный процесс 

обеспечивают два воспитателя, советник по воспитанию, два учителя-логопеда, педагог-

психолог, учитель-дефектолог. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

повышают свой профессиональный уровень, участвуя в открытых мероприятиях и 

педагогических конференциях различного уровня, через самообразование, семинары 

сетевого педагогического взаимодействия, участия в конкурсах различного уровня. 

В группах дошкольного образования сложился стабильный педагогический 

коллектив с ориентацией на повышение профессионального мастерства и проявление 
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творческого подхода в работе с дошкольниками. Педагогический коллектив в достаточной 

степени обладает профессиональной компетентностью - совокупностью знаний, умений и 

навыков, которые основываются на квалификации, конкретном опыте педагогов. 

Педагоги групп дошкольного образования владеют основами психологии и педагогики, 

знают современные образовательные программы и технологии, методики обучения детей. 

Эффективное педагогического взаимодействие всех направлено на развитие 

личности ребенка, социальное становление, гармонизацию взаимоотношений 

воспитанников с окружающим социумом, природой, самим собой.  

Методическое сопровождение реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Содержание нормативно-методического обеспечения рабочей программы 

воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» включает ряд документов.  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

- Примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим 

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

размещенная на портале https://fgosreestr.ru.  

Основные локальные акты Организации размещены на сайте МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» в разделе ГДО. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова». 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР с 5 до 7 лет.  

-  Годовой календарный график МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

- Календарный план воспитательной работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова».  

- Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с 

Профстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016». 

- Соглашения о сотрудничестве и договоры о сетевом взаимодействии с 

организациями дополнительного образования. 

- Договоры о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГДО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОО обеспечивает возможность 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

особыми образовательными потребностями;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» составляется календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 

учебный год.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

-  организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» воспитательной работы осуществляется по выбранным ГДО 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 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 

воспитанниками 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 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебной части, заместителем 

директора по воспитательной работе, воспитателями. Способами получения информации 

о состоянии организуемой в ГДО совместной деятельности детей и взрослых могут быть 
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наблюдение за деятельностью детей и педагогов, беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Основные понятия, используемые в Программе   
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст.  

   

Список используемой литературы 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

3. Примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) и размещенная на портале https://fgosreestr.ru.  

4. Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

5. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова,40 

телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; e-mail: kolp-togurshcool@gov70.ru. 

 

План воспитательных мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дела  Классы  Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Торжественная линейка «1 

сентября» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

1 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

2 Акция «Трагедия в Беслане» 1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

2 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

3 Месяц безопасности 

1. Акция «Будь внимателен!» 

2. Акция «Внимание, 

водитель!» 

3. Акция «Памятка по ПДД» 

4. Акция «Агитационные 

листовки» 

5. Тематическая беседа с 

сотрудником ГИБДД 

6. Посвящение в пешеходы 

7. Экскурсия в ГИБДД 

8. Флэш-моб «Красный, 

желтый и зеленый» 

9. Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

10. Школьный конкурс 

детских рисунков по ПДД  

«Внимание, дети!», «Дорога и 

пешеход!» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

2-31 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

4 День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия в 

Беслане» 

1-11 классы 3 сентября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 
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5 «Ознакомление с Уставом 

Школы, правилами для 

учащихся». 

Беседы в классах (группах) о 

режиме дня школьника 

(дошкольника).  

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

 

1 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

6 Общешкольный «День 

Здоровья» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

7 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

2-11 классы 5 сентября  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, библиотекари 

8 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 классы 7 сентября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

9 Международный день 

распространения 

грамотности. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

8 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

10 Школьный выпуск стенгазет 

ко Дню учителя 

5-11 кл Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

11 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского (1857-

1935) 

4-11 кл Сентябрь  Классные 

руководители, 

МО учителей 

русского языка, 

физики, 

астрономии 

12 «Мы за мир!». 

Обзорная выставка 

5-11 кл Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, 

зав.библиотекой 

13 День работника дошкольного 1-11 классы, Сентябрь  педагог-
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образования группы 

дошкольного 

образования 

организатор, 

школьный 

медиацентр 

14 «Экскурсия в библиотеку или 

Первоклассникам  

вход разрешен!» 

1 класс, группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

Васильева А.Н. 

15 «Посвящение в читатели». 

Библиоурок. 

5 класс Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Панова М.М. 

16 Трудовые десанты, 

благоустройство школьной 

территории, кабинетов, акция 

«Чистый класс» 

1-11 классы Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

17 Подведение итогов трудовой 

четверти 

1-11 кл Сентябрь  Кл. 

руководители, 

зам. директора по 

АХЧ, зам. по ВР 

18 Работа на пришкольном 

участке 

5-10 кл Сентябрь  Ворончихина 

С.Г., 

Аркашова О.М., 

Зинова О.Г. 

19 Определение выпускников 

9,11 классов 2019-2020 г 

выпуска 

 

уч-ся  

6-8,10 кл 

Сентябрь  Аркашова О.М., 

учителя биологии 

20 Неделя  профориентации Выпускники 9, 11 

классов 2020-2021 

г. выпуска 

Сентябрь  Шашенко В.Б. –

психолог, кл. рук. 

9,11 классов 

21 Заявки на экскурсии в 

школьный музей Боевой 

Славы 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

музея 

22 Проведение экстренной 

эвакуации  

 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Кл. рук-ли, 

воспитатели 

23 Работа секций, кружков 1 – 11 

Классы, группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

воспитатели, 

24 Сдача норм ГТО. I этап.  5-11 кл Сентябрь  ЗВР, Скударнов 
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В.В.- рук МО 

учителей 

физической 

культуры 

25 Районный этап соревнований. 

Русская лапта. 

5-7 классы Сентябрь  ЗВР, Скударнов 

В.В.- рук МО 

учителей физ-ры 

26 Районный туристический слёт 

памяти Е. Сивкова 

7-11 кл Сентябрь  Панов А.Ф., 

Скударнов В.В. 

27 «Весёлые старты» 8-11 кл Сентябрь  Емельянов Ю.Н. 

28 Работа по оформлению 

документации 

руководителями кружков, 

секций 

5,6 классы Сентябрь  Панов А.Ф., 

Скударнов В.В. 

29 Составление расписания 

работы кружков 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР, 

руководители 

кружков, секций 

30 Мониторинг занятости 

учащихся в допобразовании, 

внеурочной деятельности 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  ЗВР, 

руководители 

кружков, секций 

31 Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 кл Сентябрь  Кл. 

руководители, 

ЗВР: Зинова О.Г., 

Семыкина В.В. 

32 Совместный рейд в семьи 

учащихся  

1-4, 5-11, группы 

дошкольного 

образования 

Сентябрь  Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

33 Заседание родительского 

комитета 

 Сентябрь  Кл. 

руководители, 

соцпедагог 

34 Критерий воспитанности 

учащихся 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

35 Детская школьная 

конференция 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

36  «Планирование работы 

класса на 2020-2021 уч.год» 

5-11 кл  

(актив класса) 

Сентябрь  Кл. руководители 

37 Выборы органов 

самоуправления в классах 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

38 Заседания комитетов, выборы 

актива школьного 

самоуправления. Выборы в 

ДШП 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

39 Проверка внешнего вида 

учащихся и санитарного 

состояния учебников 

5-11 кл Сентябрь  педагог-

организатор 

40 Заседание МО классных 

руководителей 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2019-2020 учебный 

год. 

5-11 кл Сентябрь  Руководители 

МО, 

замдиректора по 

ВР, УР 
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2) Планирование 

воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год  

41 Составление социального 

паспорта класса, школы 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР,  

педагог-

организатор 

42 Классный час «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения, профилактика 

ДТП». День профилактики. 

5-11 классы Сентябрь  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

43 Внесение изменений и 

дополнений в картотеку 

неблагополучных семей, 

детей, стоящих на учёте 

5-9 классы. Сентябрь  Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ. ГИБДД. 

44 Мониторинг «Подросток-

Занятость» 

5-11 классы Сентябрь  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психологи 

45 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска», 

находящимися в социально 

опасных условиях 

проживания 

5-11 классы Сентябрь  Кл. рук., зам. 

дир. по ВР 

46 Работа с родителями 

учащихся, состоящих на 

внутри школьном учёте, на 

учёте в КДН и ЗП и ПДН 

По запросу Сентябрь  Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

психологи 

47 Заседание школьного Совета 

Профилактики 

По запросу Сентябрь  Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

психологи 

48 Разработка плана 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

суицидального поведения 

5-11 кл Сентябрь  Соц.педагог, 

Ворончихина С.Г. 

49 Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Проверка журналов по 

внеурочной деятельности и 

дополнительному 

образованию, ТБ. Справка. 

5-11 кл Сентябрь  Соц. педагог, 

психологи 

50 Составление расписания 

классных часов 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР 

Октябрь  

1 Неделя химии и биологии 5-11 кл Октябрь  МО учителей 

химии, биологии 

2 Ролевая игра «Выборы в 2-4 классы Октябрь  Педагог-
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органы ученического 

самоуправления» 

организатор 

Бланк Г.А. 

3 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь Учителя 

информатики, кл. 

руководители 1-

4классов, 

воспитатели. 

4 1 октября Международный 

день пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

Кл. час 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

 

1 октябрь ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5 Экстренная эвакуация. День 

гражданской обороны. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь ЗВР. 

Администрация. 

6 Экскурсии в музей «Боевой 

славы» 

5-11  классы Октябрь рук. музея, Кл. 

рук.  

7 Принятие в ДО «Пёстрый 

мир» 5-ов. Посвящение в 

пятиклассники. 

5-ые классы Октябрь педагог-

организатор, кл. 

рук 5-х классов 

8 Международный день 

школьных библиотек. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь Заведующий 

библиотекой 

Панова М.М. 

9 Библиоурок  5-7 кл Октябрь Панова М.М. 

10 День учителя.  

1. Праздничный концерт для 

учителей 

2. Музыкальные перемены 

3. Акция «Поздравь учителя» 

4. Акция «Поздравляем!» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

5. День самоуправления 

1-11 классы 5 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Васильева 

А.Н., Панова 

М.М., рук. 

Музея, гр 

«Поиск» 

учителя-

предметники 

11 Рейд «Живи книга». 

Внешний вид уч-ся 

1-11 кл Октябрь Панова М.М., 

заведующий 

библиотекой, 

Васильева А.Н., 

библиотекарь, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

12 Трудовые десанты 

(генеральная уборка в 

кабинете) 

1-11 кл Октябрь Кл. 

руководители, 

зам. Директора 

по АХЧ 

13 Мониторинг выпускников 9, 

11  

Выпускники 9, 11 

классов  

Октябрь Шашенко В.Б. –

психолог, кл. рук. 
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классов. Выбор учебных 

заведений. Кл. час 

9,11 классов 

14 «Проектория» 8-11 классы Октябрь ЗВР 

15 Классный час 

«Всероссийский урок. 

Экология и 

энергосбережение»  

5-11 кл Октябрь ЗВР, Актив 

школы, учителя 

биологии 

16 Сдача норм ГТО (I этап) 5-11 кл Октябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

17 Городской л/атлетический 

кросс 

5-11 кл Октябрь Андреев А.В. 

18 Телепроект «Будь готов!» 5,6 кл Октябрь Панов А.Ф., 

Скударнов В.В. 

19 Мини-футбол  7-8, 9-11 кл Октябрь Панов А.Ф. 

20 Мини-футбол в школу 5-11 кл Октябрь Панов А.Ф. 

21 Кросс Нации 2020 5-11 кл Октябрь Учителя 

физкультуры 

22 ВСИ «Зарница» 7-11кл Октябрь Емельянов Ю.Н. 

23 Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей. Родительское 

собрание. 

5 кл Октябрь Администрация, 

кл. руководители, 

психологи 

24 Родительский урок: 
«Безопасность на дорогах», 

«Административная 

ответственность родителей за 

нарушение ПДД детьми». 

День профилактики. 

5,6 класс Октябрь Администрация, 

кл. руководители, 

ГИБДД 

25 Родительский урок: «Нет 

наркотикам. Как уберечь 

детей от беды». День 

профилактики. 

10-11 кл Октябрь Администрация, 

кл. руководители, 

ЦРБ, ОКОН 

26 Проверка классных уголков 5-11 кл Октябрь Актив школы, 

педагог-

организатор 

27 Составление, корректировка  

плана работы на II четверть 

1-11 кл, группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь Кл. 

Руководители, 

воспитатели 

28 Проведение декады 

«Правовое воспитание» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь ЗВР,  соц. педагог 

29 Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

1-11 кл Октябрь ЗВР 

30 Классный час «Профилактика 

табакокурения»  

1-11 кл Октябрь Кл. 

руководители, 
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специалисты 

31 Совет профилактики  Октябрь Администрация, 

кл. руководители, 

соц. Педагог, 

психологи 

32 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска», 

находящимися в социально 

опасных условиях 

проживания 

По запросу Октябрь Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

психологи 

33 Работа с родителями 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, на 

учёте в КДН и ЗП и ПДН 

По запросу Октябрь Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

психологи 

34 Профилактические беседы 

перед каникулами по ПДД, 

профилактика ПАВ. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

35 Итоги мероприятий I четверти 

на итоговую линейку 

1-11 кл Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

36 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

РФ) 

5-11 классы Октябрь Учителя 

физической 

культуры, 

Емельянов Ю.Н.. 

зам.директора по 

ВР 

37 130 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

5-11 классы 8 октября  Педагоги 

русского языка и 

литературы 

38  180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

5-11 классы 26 октября Педагоги 

русского языка и 

литературы, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

39 Школьный конкурс чтецов 

«Родина, любимая моя» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Октябрь  Учителя русского 

языка и 

литературы, 

Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А., 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

40 Районный конкурс чтецов 

«Родина, любимая моя» 

1-11 классы, 

группы 

Октябрь  Учителя русского 

языка и 
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дошкольного 

образования 

литературы, 

Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А., 

администрация 

школы. 

41 Школьный тур Открытой 

всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 

2-4 классы Октябрь Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А., 

учителя 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

Ноябрь  

1 День народного единства 1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

4 ноября  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Васильева 

А.Н., Панова 

М.М. 

2 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-11 кл Ноябрь  Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

3 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

5-11 классы Ноябрь  Панова М.М. 

4 Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-11 классы Ноябрь  Учителя 

физической 

культуры 

5 День матери 1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

27 ноябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Васильева 

А.Н., Панова 

М.М. 

6 Акция «К дню памяти жертв 

ДТП» 

1-4 классы Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

7 Выставка рисунков в рамках 

Декады инвалидов «Зимушка 

зима» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО, 
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педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Васильева 

А.Н., Панова 

М.М. 

8 Линейка по итогам I четверти 5-11 кл Ноябрь  Администрация 

9 Декада русского языка и 

литературы 

5-11 кл Ноябрь  МО учителей 

русского языка и 

литературы 

10 Проведение школьных 

предметных олимпиад 

5-11 кл Ноябрь  Руководители 

предметных МО 

11 Кл. час «Время. События. 

Факты» 

6-11 кл Ноябрь  Кл. руководители 

(библиотека) 

12 Изучение ПДД 5-9 кл Ноябрь  Кл. руководители 

13 Кл. час. «ЗОЖ и экология». 

Экскурсии в школьный музей. 

5-11 кл Ноябрь  Кл. 

руководители, 

рук. Музея 

14 Пробег, митинг, посвящённый 

Победе битвы под Москвой 

5-11 кл Ноябрь  ЗВР, 

руководитель 

музея, кл. 

руководители 

Учителя 

физического 

культуры 

15 Кл. час. «Международный 

день толерантности» 

5-11 кл Ноябрь  Кл. 

руководители, 

Волонтёрское 

объединение 

«Смайл» 

16 «Священная песнь 

материнства» к Дню матери. 

Книжная выставка, 

библиоурок, мастер класс по 

изготовлению открыток 

5-7кл. Ноябрь  Панова М.М. 

советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

17 КВН «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

5 кл Ноябрь  ЗВР, педагог-

организатор, кл. 

рук 

18 Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

сохранности школьного 

имущества 

5-11 кл Ноябрь  Актив школы, 

ЗВР 

19 Кл. час «Мой выбор» 9,11 кл Ноябрь  ЗВР, Кл. 

руководители 

20 «Проектория» 8-11 кл Ноябрь  Зинова О.Г. 

21 Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

5-9 кл Ноябрь  Учителя 

технологии, кл. 

руководители 

22 Кл. час «Здоровье – это 

жизнь» 

5-11 кл Ноябрь  Кл. 

руководители, 
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специалисты 

23 Соревнования по баскетболу 7-8  кл, 9-11  кл Ноябрь  Скударнов В.В. 

24 Олимпиада по физической 

культуре 

5-11 кл Ноябрь  Учителя 

физической 

культуры 

25 Телепроект «Будь готов!» 5-6 кл Ноябрь  Панов А.Ф., 

Скударнов В.В. 

26 КЭС-баскет 7-11 кл Ноябрь  Скударнов В.В. 

27 Посещение учащимися 

кружков, секций 

Мониторинг посещения. 

5-11 кл Ноябрь ЗВР 

28 Родительские урок: День 

профилактики. 

«Профилактика употребления 

ПАВ подростками – 

зависимость, последствия, 

помощь» 

«Компьютерная зависимость. 

Виртуальная агрессия» 

«Почему дети становятся 

трудными» 

5-11 кл 

9 кл 

 

7 кл 

8 кл 

Ноябрь ЗВР, кл. 

руководители, 

специалисты, 

сетевые 

партнеры 

30 Дни профилактики 5-11 кл Ноябрь Соцпедагог, кл. 

руководители, 

администрация 

31 Организация самоуправления 

в классе 

5-11 кл Ноябрь Кл. 

руководители, 

актив класса 

32 МО классных руководителей: 

«Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

5-11 кл Ноябрь Зинова О.Г. 

33 Классный час «Школа 

правовых знаний по вопросам 

профилактики употребления и 

распространения  

наркотических веществ. 

Ответственность» День 

профилактики 

10-11 кл Ноябрь Зинова О.Г., кл. 

руководители, 

специалисты МО  

МВД  РФ 

34 Совет профилактики  5-11 кл Ноябрь Администрация, 

кл. руководители, 

соц. Педагог, 

психологи 

35 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

3 ноября кл. руководители, 

воспитатели, 

школьные 

библиотекари 

36 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга, 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

6 ноября кл. руководители, 

воспитатели,  

школьные 

библиотекари 

37 День начала Нюрнбергского 1-11 кл. 20 ноября кл. руководители, 
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процесса школьные 

библиотекари, 

советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

38 День Государственного герба 

РФ 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования. 

30 ноября кл. руководители, 

воспитатели, 

школьные 

библиотекари, 

советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

39 Школьный тур Открытой 

всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

по ОПК. 

4 кл. Ноябрь Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А., 

 

Декабрь  

1 День Неизвестного солдата, 

Международный день 

инвалидов 

1-11 кл 3 декабря Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

2 День добровольца в России 

(волонтёра) 

1-11 класс 5 декабря Классные 

руководители, 

руководители 

школьных клубов 

волонтеров 

3 Международный день 

художника 

1-11 класс, группы 

дошкольного 

образования 

8 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели,  

учителя ИЗО 

4 Линейка, посвященная Дню 

героев Отечества «Гордимся 

славою героев» 

1-11 кл 9 декабря ЗВР, педагог-

организатор 

5 День Конституции РФ 1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

12 декабря Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 
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ВР 

6 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-11 классы 25 декабря Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

7 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-11 кл 27 декабря Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

8 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематические уроки 

информатики 

5-11 кл Декабрь  Учителя 

информатики 

9 Районные предметные 

олимпиады 

8-11 кл Декабрь Администрация, 

учителя-

предметники 

10 Декада истории, географии 6-11 кл Декабрь МО  учителей 

географии, 

истории 

11 «Новогоднее шоу» 

 

 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Декабрь ЗВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

12 Конкурс газет к Новому году 1-11 кл Декабрь ЗВР, кл. 

руководители 

13 «Рождественский базар». 

мастер класс по изготовлению 

открыток 

5-11 кл Декабрь Панова М.М. 

14 «Вместе с книгой в Новый 

год». 

Книжная выставка, 

библиоурок 

5-11 кл Декабрь Панова М.М. 

15 Мониторинг «Критерий 

воспитанности учащихся» 

5-11 кл Декабрь Кл. руководители 

16 Генеральные уборки в классах 1-11 кл Декабрь Кл. руководители 

17 Кл. час «Выбор профессии» 1-11 кл Декабрь Кл. руководители 

18 Акция «Кормушка» 1-4 классы 

5-8 кл 

Декабрь Кл. руководители 

19 Соревнования на приз Деда 

Мороза по л/атлетике 

5-11 кл Декабрь Учителя ф-ры 

20 Подвижная игра «Снайперы» 7 кл Декабрь Аношечкина Т.В. 

21 Соревнования по волейболу 10-11 кл Декабрь Аношечкина Т.В. 

22 Военно-спортивные 

соревнования «Геркулес» 

8 кл 

9 кл 

10-11 кл 

Декабрь Учителя 

физкультуры, 

классные 
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руководители 

23 Пробег «78 лет Победы под 

Москвой» 

5-11 кл Декабрь Учителя ф-ры 

24 «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1кл 

5 кл 

Декабрь Учителя ф-ры 

25 Единый классный час 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Право жить»  

5-11 кл Декабрь Кл. руководители 

26 Посещение занятий кружков 5-11 кл Декабрь ЗВР, 

руководители 

кружков, секций 

27 Индивидуальная работа с 

семьями учащихся, 

находящихся в группе 

«Риска» 

5-11 кл Декабрь Соц. педагог, 

психологи 

28 1.Заседания министерств 

2) Школа актива  

3) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

4) Заседание актива 

школьного самоуправления 

5-11 кл Декабрь Педагог-

организатор 

29 День профилактики. Кл. час.  

«Административная и 

уголовная ответственность  

подростков «Я в ответе за 

свои поступки»» 

«Мы за здоровый образ 

жизни. ВИЧ- что это такое. 

Помощь». 

5-8 кл 

 

 

9-11 кл 

Декабрь Соц. педагог, кл. 

руководители, 

администрация, 

сетевые 

партнеры 

30 Международный день 

инвалидов 

1.Внеклассное мероприятие 

«Особые люди»; (1-4 кл) 

2. Декоративно-творческий ко

нкурс на тему «Зима» 1-4 кл. 

3.  Акция  

«Письмо добра» 5-11 кл.; 

4. Акция «Дари добро» 5-11 к

л. 

5. Фото-конкурс  для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 5-11 к

л. на тему «Я и моя мама»; 

6. Видео-библио урок «Дорог

ою добра» 5-11 кл. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Декабрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

31 Единый урок «Права 

человека» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 
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ВР 

32 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Декабрь Васильева А.Н., 

Панова М.М. 

33 Школьная выставка 

прикладного творчества 

«Светлый праздник Рождества 

Христова» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Декабрь- 

Январь 

Учителя 

рисования, 

технологии, 

Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А. 

34 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-11 кл Декабрь  Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

Январь  

1 Декада математики (в рамках 

Дня российской науки) 

5-11 кл Январь  МО учителей 

математики 

2 Конкурс рисунков по ПДД 5-7 кл Январь Учителя ИЗО 

3 Мастерство кисти русских 

художников. 

Библиоурок по творчеству 

художников - юбиляров 

5-11 кл Январь Панова М.М 

4 «День российской печати». 

Презентация юбилея 

школьного издания «НАША 

газета» - 16 лет со дня 

выпуска 

Журналисты 5-11 

кл., входящие в 

редакцию «НАША 

газета», ДО 

«ОРИОН» 

Январь Панова М.М. 

 

5 Линейка и пробег (либо 

классные часы), посвящённый 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год) 

5-11 кл Январь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя 

физической 

культуры. 

6 Рейд «Живи книга» 1-11 кл Январь Библиотекарь 

7 Встречи со студентами 10-11 кл Январь Кл. руководители 

8 «Проектория» 8-11 кл Январь Кл. руководители 

9 Акция «Кормушка» 1-8 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Январь Кл. 

Руководители, 

воспитатели 

10 Военно-спортивные 

соревнования «Геркулес» 

8 кл 

9 кл 

10-11 кл 

Январь Кл. 

руководители, 

ЗВР, учителя ф-

ры, Емельянов 

Ю.Н. 

11 Президентские состязания 5-9 кл Январь Учителя 

физической 

культуры 

12 Родительские собрания по 5-11 кл Январь ЗВР, кл. 
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итогам I полугодия, II 

четверти 

руководители 

13 Заседания министерств 5-10 кл Январь Педагог-

организатор 

14 День профилактики. Кл. час. 

«Бесконфликтное общение», 

«Умей сказать нет», 

«Интернетзависимость» 

5-9 кл Январь МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» Центр 

«Семья» 

15 Совет профилактики 5-11 кл Январь Соц.педагог, кл. 

руководители, 

администрация 

16 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г) 

1-11 классы 27 января Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Панова М.М., 

Васильева А.Н. 

советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф. 

17 День памяти жертв холокоста 1-11 кл 27 января Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Панова М.М., 

Васильева А.Н. 

18 Торжественное мероприятие 

«Закрытие школьной 

православной выставки 

прикладного творчества 

«Светлый праздник Рождества 

Христова» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Январь Учителя 

рисования, 

технологии, 

Прилуцкая Т.А., 

Салина Л.А. 

19 Экскурсия к вертепу 

Тогурского храма. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Январь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

20 Экскурсия в Тогурский храм 

Воскресения Христова. 

1-4 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Январь Классные 

руководители, 

воспитатели 

21 День российского 

студенчества 

11кл Январь  Советники по 

воспитанию 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 
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Февраль  

1 Кл. час «Сыны Отечества» 6-11 кл Февраль  Кл. руководители 

2 Декада иностранного языка 5-11 кл Февраль Учителя МО ин. 

Языков 

3 Вечер встречи выпускников 10-11 кл, 

выпускники 

Февраль ЗВР, педагог 

организатор 

4 Смотр строя и песни, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества, Дню памяти 

россиян, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

9 кл 

10-11 кл 

Февраль ЗВР, кл. 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

5 Акция «Старость в радость» 5-11 кл Февраль Актив школы, кл. 

руководители 

6 «Дарите книги с любовью». 

Всероссийская акция 

книгодарения 

5-11 кл Февраль Панова М.М. 

7 «Уроки мужества» 5-11 кл Февраль Панова М.М. 

8 Рейд внешнего вида, 

сохранность учебников 

5-11 кл Февраль Актив школы, кл. 

руководители 

9 Встречи с выпускниками 

школы 

9-11 кл Февраль ЗВР, кл. 

руководители 

10 «Проектория» 8-11 кл Февраль Курбатова Н.П. 

11 Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 

5-7 кл Февраль Учителя ИЗО 

12 Кл. час «ЗОЖ» «Думай до, а 

не после…» 

10-11 кл Февраль Кл. руководители 

13 Кл. час «Профилактика 

гриппа. ОРВИ» 

5-9 кл Февраль Кл. рук. 

14 Турнир по стрельбе 5-11 кл Февраль Емельянов Ю.Н. 

15 Соревнования по волейболу 7-11 кл Февраль Аношечкина Т.В., 

Пастухов А.В. 

16 Лыжня России 5-11 кл Февраль Панов А.Ф. 

17 Посещаемость кружков, 

секций 

5-11 кл Февраль ЗВР, 

руководители 

кружков, секций 

18 Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей, с детьми 

5-11 кл Февраль Соц. педагог, 

психологи, кл. 

руководители 

19 1.Заседания комитета 

2.Проверка классных уголков 

3.Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

 

5-11 кл Февраль ЗВР, педагог 

организатор 

20 МО кл. рук. рекомендации кл. 

руководителям по 

проведению мероприятий 

5-11 кл Февраль ЗВР 

21 День профилактики. Кл. час  

«Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизхнесом», «Мы за 

7-9 кл Февраль ЗВР, соц. педагог, 

сетевые 

партнеры 
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здоровый образ жизни», «о 

ВИЧ, профилактика 

употребления ПАВ, помощь. 

22 Проведение областной 

антинаркотической акции 

«Думай до, а не после» 

7-11 кл Февраль ЗВР, кл. 

руководители, 

Соц. педагог 

23 День защитника Отечества 

1) Фестиваль 

патриотической песни 

«Россия – Родина 

моя!» Выставка 

рисунков «Служу 

Отечеству» 

2) Историческая 

викторина «Колесо 

истории» 

      3)Акция «Имена будущих 

солдатов» 

4) День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

20-22 

февраля 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

24 80 лет со дня Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-11 кл 2 февраля МО учителей 

русского языка, 

классные 

руководители 

25 Международный день родного 

языка 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

21 февраля Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

26 День российской науки 1-11 кл 8 февраля Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, Панова М.М., 

Васильева А.Н. 

Март  

1 Кл. час «Мой характер и 

выбор профессии» 

5-11 кл Март  Кл. руководители 

2 Декада МО технологии 5-10кл Март  Учителя 

технологии 

3 Неделя детской и юношеской 

книги 

5-6 кл Март  Заведующий 

библиотекой 

Панова М.М., кл. 

руков-ли 

4 8 Марта – Международный 

женский день.  

1. Концерт  

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Март  ЗВР, педагог 

организатор 
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2. Мероприятия по классам. 

Поздравление девушек. 

5 «В литературной гостиной». 

Неделя детской книги 

5-11 класс Март  Панова М.М. 

6 «Пасхальная радость» 

мастер класс по изготовлению 

открыток 

5-7 кл Март  Панова М.М. 

7 Генеральные уборки в классах 5-11 кл Март  Кл. руководители 

8 Месяц профориентации.  9-11 кл Март  ЗВР, кл. 

руководители 

9 Выставка детского 

декоративно- прикладного 

искусства 

5-11 Март  ЗВР, кл. 

руководители, 

руководители 

кружков 

10 Сбор макулатуры 5-11 кл Март  Кл. руководители 

11 Лыжные гонки 5-11 кл Март  Панов А.Ф. 

12 Полиатлон 9-11 кл Март  Панов А.Ф. 

13 Первенство допризывной 

молодёжи 

10-11 кл Март  Панов А.Ф. 

14 Президентские спортивные 

игры 

5-9 кл Март  Учителя 

физической 

культуры 

15 Лыжные эстафеты 5-11 кл Март  Учителя 

физической 

культуры 

16 Турнир по шашпонгу 5-11 кл Март  Скударнов В.В. 

17 Родительский урок. 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков. Раннее 

выявление. Помощь» 

7-8 кл Март  ЗВР, кл. 

руководители, 

МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» центр 

«Семья» 

18 Заседания министерств  Март  Актив школы, 

педагог 

организатор 

19 День профилактики. Кл. час. 

«Административная и 

уголовная ответственность 

подростков. «Я в ответе за 

свои поступки»» 

8-9 кл Март  ЗВР,  

специалисты МО 

МВД РФ 

20 Совет профилактики 5-11 кл Март  Администрация, 

соц. Педагог, 

психологи 

21 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-11 классы Март  Емельянов Ю.Н. 

22 Всемирный день театра ГДО 27 марта Жернакова Д.С., 

Шкарлуханова 

О.С., 

воспитатели 

группы ДО 
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23 105 лет со дня рождения 

писателя, поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-4 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

13 марта Васильева А.Н., 

школьный 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

24 145 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1868-1936) 

5-11 классы 28 марта МО учителей 

русского языка 

25 200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

5-11 кл март Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

26 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 кл 18 марта Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Апрель 

1 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли. 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

12 апреля Кл. 

руководители, 

воспитатели 

2 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943 

4кл 1 апреля  Учитель музыки 

3 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

5-11 кл 12 апреля Кл. руководители 

4 День российского 

парламентаризма 

5-11 кл 27 апреля Кл. 

руководителя, 

учителя истории 

и 

обществознаний 

5 Линейка по итогам 3 четверти 5-11 кл Апрель  Администрация 

6 Участие во Всероссийской 

акции «Читаем книги о ВОВ», 

«Ступени Победы» 

Обзоры книжных выставок 

1-11кл. Апрель  Панова М.М., 

Васильева А.Н. 

7 Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

сохранность мебели,  

учебников 

5-11 кл Апрель  Кл. 

руководители, 

ЗВР 

8 Благоустройство школьной 

территории 

5-11 кл Апрель  Кл. руководители 
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9 Встречи с представителями 

учебных  заведений 

9-11 кл Апрель  Кл. руководители 

10 «Проектория» 8-11 кл Апрель  Кл. руководители 

11 Акция «День воды»  Апрель  Кл. руководители 

12 Кл.час на экологическую тему 5-11 кл Апрель  Кл. руководители 

13 День здоровья. Соревнования 

по параллелям. 

5-11 кл Апрель  Учителя 

физического 

воспитания, 

классные 

руководители 

14 Мини-лапта 7-11 кл Апрель  Панов А.Ф., 

Скударнов В.В. 

15 Сдача норм ГТО (2 этап) 5-11 кл Апрель  Учителя 

физкультуры 

16 Президентские состязания 5-11 кл Апрель  Учителя 

физкультуры 

17 Соревнования по гирям 8-11 кл Апрель  Скударнов В.В., 

учитель 

физкультуры 

18 Соревнования по шахматам 7-11 кл Апрель  Руководители 

школьных 

объединений по 

шахматам 

19 Тематический урок ОБЖ. 

День пожарной охраны 

5-11 кл Апрель   Преподаватель 

ОБЖ 

20 Посещаемость кружков, 

секций 

5-11 кл Апрель  Кл. 

руководители, 

руководители 

кружков, секций 

21 Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

9-11 кл Апрель  Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники 

22 Совет профилактики 5-11 кл Апрель  Администрация, 

соц. педагог, 

психологи 

23 День профилактики. Кл. час. 

«Востребованность 

профессий на рынке труда», 

«Как устроиться на работу во 

время летних каникул» 

8-10 кл Апрель ЦЗН 

24 День памяти о геноциде 

советского народа в годы 

ВО войны 

1-11 кл 19 апреля  Кл. руководители 

25 Комплексное мероприятие 

«Пасхальная радость» 

(конкурс художественного 

творчества: «Праздник 

праздников рисуем»; конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества» пасхальная 

радость»; конкурс чтецов 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Апрель-май Учителя русского 

языка 

литературы, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы. 
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«Пасхальный благовест»; 

благотворительная акция 

«Дела добра и молосердия». 

26 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы ВОВ 

1-11 кл 19 апреля Советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф., 

педагоги-

организаторы 

Май  

1 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

5-11 кл Май  Кл. руководители 

2 Митинг, посвящённый 

Победы в ВОВ 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Май ЗВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

3 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5-11 кл 13 мая Классные 

руководителя, 

учителя истории 

и 

обществознания 

4 Почётный караул. Эстафета. 7-8  кл, 5-11 кл Май  Емельянов Ю.Н., 

панов А.Ф.. 

5 Акция «Поздравь ветерана» Гр «Поиск» Май  рук. Музея 

6 Экскурсии в музей Боевой 

Славы 

5-11 кл Май  руководитель 

музея, кл. рук. 

7 «Читаем детям о войне» 1-11классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Май  Панова М.М., 

Васильева А.Н., 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

8 Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы 

«Этот День Победы». 

5-7 кл Май  Учителя ИЗО 

9 Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы 

5-11 кл Май  ЗВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

10 «Лучший читатель года» 

(подведение итогов). 

2-4 кл., 

5-11 кл. 

Май  Васильева А.Н., 

Панова М.М. 

11 «Последний звонок» 9-11 кл Май  ЗВР, педагог-

организатор, кл. 

рук. 

12 Встречи со специалистами 

учебных заведений 

9-11 кл Май  ЗВР, кл. 

руководители 

13 «Проектория» 8-11 кл Май  Кл. руководители 

14 Подведение итогов 

экологического 

двухмесячника 

5-11 кл Май  Администрация 

15 Тематические классные часы 5-9 кл Май  Кл. руководители 
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по ПДД 

16 Сдача норм ГТО (2 этап) 5-11 кл Май  Учителя 

физкультуры 

17 Эстафета  «Дню Победы» 7-11 кл Май  Учителя 

физкультуры 

18 Президентские спортивные 

игры 

5-11 Май  Учителя 

физкультуры 

19 Турнир памяти Я. 

Пушкарёва 

8-11 Май  Емельянов Ю.Н., 

преподаватель 

ОБЖ 

20 Военно-полевая игра 

«Победа» 

7-8 кл Май  Емельянов Ю.Н., 

преподаватель 

ОБЖ 

21 Первенство города по л/а 6-11 кл Май  Андреев А.В. 

22 Первенство по футболу 

«Кожаный мяч» 

5-11 кл Май  Панов А.Ф., 

23 День профилактики. 

Родительский урок. 

«Безопасность на дорогах», 

«Административная 

ответственность родителей за 

нарушение ПДД детьми» 

5-6 кл Май  Специалисты 

ГИБДД 

24 Общешкольное родительское 

собрание 

6-11 кл Май  Администрация 

школы 

25 Награждение активистов 

выпускников ученического 

самоуправления 

5-11 кл Май Актив школы, 

педагог 

организатор 

26 Предканикулярные беседы с 

учащимися. «Школа правовых 

знаний. Закон и 

ответственность.», 

«Профилактика ПДД» 

5-11 кл 1 раз в 

четверть 

Соц.педагог, кл. 

руководители, 

специалисты 

ГИБДД, МО 

МВД РФ 

27 День государственного флага 

РФ 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Май Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 

28 День славянской 

письменности 

5-11 классы 24 мая Учителя русского 

языка, советники 

по воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф. 

29 Выпускной бал 4 классы Май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР,  

30 Смотр песни и строя 1-4 классы Май Классные 

руководители, 
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педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

школы 

31 День детских общественных 

организаций России 

1- 11 классы 19 мая Педагоги-

организаторы, 

советники по 

воспитанию 

Скореднова Н.М., 

Дьякова Т.Ф. 

32  Торжественное мероприятие 

«Закрытие школьной 

православной выставки 

прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

1-11 классы, 

группы 

дошкольного 

образования 

Май  педагоги-

организаторы, 

администрация. 

Июнь 

1 День защиты детей ЛДП 1 июня Руководитель 

ЛДП 

2 День Русского языка ЛДП 6 июня Руководитель 

ЛДП 

3 День России. ЛДП 12 июня Руководитель 

ЛДП 

4 День памяти и скорби – день 

начала Вов (1941 год) 

ЛДП 22 июня Руководитель 

ЛДП 

5 Выпускной бал 11 классы  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

замдиректора по 

ВР 
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