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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 
каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
детьми деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней общеобразовательной школы № 3 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 
показывает систему работы с детьми в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ г. Иркутска СОШ №3 - бюджетное учреждение, которое осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом.

На 1 января 2021 года численность обучающихся составляет 899 человек, 
численность педагогического коллектива -  43 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 
по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование. Сформировано 33 класса комплекта, 14 из 
которых, начальное общее образование. Процесс организован в 2 смены.

Школа расположена в одном из старинных предместий г. Иркутска- Знаменском (в 
настоящее время предместье Марата). Находится в Правобережном округе Иркутска. Это 
одно из старейших образовательных учреждений города Иркутска, функционирует как 
образовательное учреждение с декабря 1937 года.

• 1937г. - основание школы;
• 1947-1963 г. - Иркутская женская школа;
• 1963-1966г. - Иркутская политехническая школа;
• 1966 г. - общеобразовательная средняя школа, в которой обучалось около 

472 учеников;
В годы войны в школе был госпиталь, о чём свидетельствует мемориальная доска. 

На данный момент школе 83 года.
Контингент обучающихся и их родителей состоит из жильцов, проживающих в 

частном секторе и новостроек. В школе многонациональный состав: русские, буряты, 
армяне, китайцы, корейцы, узбеки, таджики. В основном -  это благополучные семьи, 
многие из которых многодетные.

Анализируя статистические данные социального паспорта за три года, следует 
отметить, что наблюдается стабильность условий жизни и воспитания обучающихся.

Но стоит отметить, что остается значительное число детей «группы риска» и 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная категория детей 
требует повышенного внимания в работе всего педагогического коллектива. Необходима 
постоянная профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 
родителями «социального риска».
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В районе школы слаба развита социально-культурная инфраструктура. На наш 
взгляд, отсутствие в шаговой доступности домов творчества, кинотеатров, спортивных 
клубов. что отрицательно сказывается на развитии детей. Поэтому администрация 
школы активно заключает социальное сотрудничество: с Иркутской областной
общественной детской организацией им. В.И. Ленина, городской патриотический клуб 
«Патриот», городской взросло-юношеской библиотекой им. И.П. Уткина, ДЮСШ 
«Дельфин», ДДТ «Восход», городским шахматным клубом «Белый слон», Иркутским 
государственным университетом, Иркутским авиационным техникумом, Иркутский 
национально-исследовательский технический университет, детской поликлиникой №9, 
ОДН ОП 6 МВД «Иркутское», ГИБДД, сетевой проект с школами по английскому языку 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 и МБОУ г. Иркутска СОШ № 73.

В районе имеются детские сады №25,80. С МБДОУ г. Иркутска детским садом 
№25 заключён договор о сотрудничестве.

В школе существуют традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 
звонку, осенняя ярмарка, день самоуправления в честь Дня учителя, флэшмоб ко Дню 
рождения школы, новогодние спектакли, смотр песни и строя ко дню Защитника 
Отечества, «Мисс Весна», мероприятия ко Дню Победы, выставки поделок «Осень- 
мастерица», «Синичка-воробью сестричка», «Мастерская Деда Мороза», «Портрет для 
мамы», «Букет для мамы», «Мы с папой мастера».

Необходимо отметить, что МБОУ г. Иркутска СОШ №3 предназначена для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ для учащихся нашей школы:

- Школьный театр "Изюминка";
- Программа «Шаги к успеху»;
- Программа «Байкальские искорки»;
- Программа «Вдохновение»;
Программа «Студия декоративно -  прикладного творчества».
С 2020 года организована работа школьного спортивного клуба "Факел".

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 
образовательной организации имеется: помещения для занятий робототехникой;
изостудия; бассейн; хореографический зал; библиотека с читальным залом.

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

В школе процесс взаимодействия участников образовательных отношений 
строится на следующих принципах:

• Приоритет безопасности ребенка. Неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации.

• Психологическая комфортная среда. Создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов.

• Событийность. Создание детско-взрослых общностей, которые бы объединяли всех 
участников образовательных отношений яркими и содержательными событиями, 
общими совместными делами и эмоциями, доверительными отношениями друг к 
другу, как предмета совместной заботы детей и взрослых.

• Системно-деятельная организация воспитания. Интеграция содержания различных 
видов деятельности, обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитания как условия его эффективности. Создание условий для развития
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мотивации личности, учащихся к познанию, творчеству, через реализацию
дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности и
услуг в интересах личности, общества, государства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, -  это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации -  личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования:

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

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

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
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в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

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

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя
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как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

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

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Воспитательное пространство МБОУ г. Иркутска СОШ №3 представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 
этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана 
со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 
воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 
родителей, учащихся и учителей.

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность 
в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в 
образовательной организации используются следующие формы работы.

Вне образовательной организации:
Общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ) - в которой принимают участие педагоги и учащиеся по 
разработке, защите и участию в городском конкурсе социальных проектов, 
ориентированных на преобразование окружающей среды, школы, социума. В результате у 
учащихся происходит формирование социальной активности и социальных 
компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; 
способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 
общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 
саморегуляции).

1. Социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности.

2. Открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
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приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны.

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

• благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
• благотворительная акция приюту для животных, зоосаду;
• благотворительная ярмарка (осенняя);
• «Эко-ёлка»;
• благотворительная акция «Подари ребенку книгу».

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 
организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.

Проект «Наследники Великой Победы» -  проект проходит ежегодно с сентября по 
май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт, информационные сообщения 
в медиа пространствах, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 
проекте принимают участие ученики 1-11-х классов, родители, учителя школы.

Основные мероприятия проекта:
• акция «Подарки для ветеранов»;
• концерт, посвященный Дню Победы;
• выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»;
• «Календарь Победы»;
• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 
опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 
российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 
подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 
событиях тех трагических лет.

Экологический проект "Экодежурный по стране", который проводится с 17 по 27 
сентября и включает в себя акции:

• Уборка территории вокруг школы
• Сбор макулатуры
• Акция по селективному сбору мусора «Сбор пластика»
• Игры по экологии (в которых сочетаются соревновательные, познавательные и

развлекательные элементы, проводятся к каждой важной эко-дате для каждой
параллели классов)

• Участие в международном проекте «SPAR»
В школе реализуется программа «Земля- наш общий дом». Одним из направлений 

является работа с общественностью, т.к. к реализации проекта необходимо привлечь не 
только детей и педагогов, но и родителей.

Сегодня планета нуждается в помощи, и наша общая задача сохранить экологию и 
приумножить богатства. Поэтому необходимо создать единое экологическое
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пространство, в целях непрерывного экологического образования в условиях 
Федеральных государственных стандартов.

У обучающихся повышается уровень заинтересованности в защите и сохранении 
природной среды.

Клуб интересных встреч. Организовываются встречи с интересными людьми -  
учеными, журналистами, актерами, ветеранами Великой Отечественной войны, 
представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате 
свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 
коммуникативных игр -  таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты» и т. п. Здесь 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 
продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 
себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о 
профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов).

День открытых дверей -  традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 
год. Целевая аудитория -  ученики школы, их родители. В этот день двери открыты для 
жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
соревнований, конкурсов. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все 
действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с 
возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, 
учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с 
представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 
Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 
участники могли выбрать -  куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 
школе.

На уровне образовательной организации:
1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности
«Ученик года» -  конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений, учащихся школы, развития интеллектуальных, 
познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 
навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 
усвоения и применения знаний.

День Знаний -  традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 
имеет для учащиеся 1 -х и 11 -х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 
«Школьный фестиваль» -  общешкольный ритуал (проводится два раза в год: по 
окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением значимости 
учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное 
событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их 
социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 
общешкольном коллективе.

Дни наук -  традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки (8 
февраля), для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 
фестиваля -  научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно
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практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 
ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 
«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, 
обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, 
навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 
создания индивидуально - и коллективно значимого результата (продукта).

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 
конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 
развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых 
знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 
опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции

День солидарности в борьбе с терроризмом -  цикл мероприятий (общешкольная 
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного поведения.

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 
основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 
осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 
По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 
учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 
коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 
коллективов.

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле, 
акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь...»; 
концерте «Строки, опаленные войной.»; уроки мужества), направленных на воспитание 
чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 
опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 
деятельности, позитивной коммуникации

«Посвящение в пятиклассники» -  традиционная квест-игра, которую готовят 
учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры 
по станциям, каждая из которых имеет «школьную» тематику познавательной, 
спортивной, художественной, творческой направленности. Игра направлена на поддержку 
участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, 
создание условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, 
игровому поведению.

«Новогодний калейдоскоп -  общешкольное коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя 
игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают 
участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 
сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 
самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 
уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 
учащихся.

«Литературная гостиная» -  мероприятие связано с приобщением учащихся к 
русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к 
историческому прошлому русского народа.

«Русское слово» мероприятие, направленное способствовать развитию интереса к 
русскому языку. Позволяет педагогам и обучающимся обменяться опытом, реализовать 
творческий потенциал. Конкурс на знание текста, актёрского мастерства, выразительности
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и чёткости речи. На конкурс направляются участники, прошедшие отборочный тур внутри 
класса.

«Школьный спортивный клуб «Факел» -  комплекс соревнований («Кросс Нации», 
«Лыжня России», волейбол, лёгкая атлетика, ГТО, президентские состязания), 
направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 
опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 
достижений.

День рождения школы (5 декабря) -  традиционный ежегодный праздник, включает 
ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный 
концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 
идентичность подростка.

Конкурс «Песни и строя» - традиционный ежегодный праздник, посвящённый дню 
защитника Отечества направлен на воспитание патриотизма и любви к родине, на 
знакомство с военной песней, с родами войск России. Для активизации творчества детей, 
формирования навыков выполнения строевых приёмов, развитие инициативы и 
самостоятельности учащихся на основе игровой деятельности, выявление лидеров 
ученических коллективов, отработки строевой слаженности команд.

На уровне классов.
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
организации само- и самоуправления.

На уровне начального общего образования совместная направленная 
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 
познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 
стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 
выбираемых ответственных лиц.

На уровне основного и среднего образования -  через создаваемый совет класса, 
который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 
жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 
самоуправления.

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 
имеющих общешкольное значение:

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;
- «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» -  торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса -  
школьника;

- «Прощание с Азбукой» -  традиционная церемония в первых классах;
- «День рождение класса» -  дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 
конкурсов.

-Классный час «День матери» -  развитие нравственно-моральных качеств ребенка 
через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 
труду, любви к матери.

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля -  ежегодное 
дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско
взрослых проектов.

- Классный час, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.
-Конкурс «Волшебные звуки поэзии»
На индивидуальном уровне
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Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 
распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. Оказание 
индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. Создание 
условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 
помощь в подготовке конкурсных материалов.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Модуль «Классное руководство» -мотивационный. Мотивация идёт от классного 

руководителя.
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
способного достойно занять своё место в жизни.

Направления деятельности классного руководителя:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
— наблюдение;

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями -  
предметниками, медицинским работником школы;

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 
тревожности учащихся класса;

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;
— формирование традиций в классном коллективе: «День рождения класса», 

концерты для мам, бабушек, пап, творческие отчёты
— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела). Игра «Тропа доверия»;
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; Концерты, 
марафон «Я Вам хочу о папе рассказать», выставка прикладного творчества «Мы с мамой 
- мастерицы»

— создание ситуации выбора и успеха. Например, «Творческие отчёты».
Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 

поделок. Хорошо, если на «Творческие отчёты» в класс будут приглашены зрители, а 
авторы проведут экскурсию. Такого рода мероприятия помогут ребенку преодолевать 
застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 
благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 
работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них.

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 
полугодия, года) по разным направлениям деятельности; Линейки.

3. Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 
личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 
деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для
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исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 
социальной активности обучающихся;

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;
— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в 
котором я хотел бы учиться», конкурса «Кодекс класса», «Герб класса», «Мой класс 
сегодня и завтра».

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята 
обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники 
правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 
Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе 
следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 
приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 
деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 
учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 
Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 
окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения).

Игра «Аукцион»
Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают 

какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они 
записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 
присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 
представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 
покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 
фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка -  это не только 
торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 
разработке и реализации проекта.

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

проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 
определенные параллели: 5-е классы -  «Посвящение в первоклассники», 6-е классы -  
«Посвящение в читатели», 8-9-е классы -  «Узнай профессии» и т.д.

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может 
быть реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 
которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 
осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 
уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 
актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в 
реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 
формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 
потенциала школьников

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции 
классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 
взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 
листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют 
задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 
конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться 
штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 
правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 
отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 
общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть
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терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 
воспоминания, устанавливаются дружеские отношения.

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 
и дискомфорта;

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в
классе;

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 
класса.

6. Работа с учителями-предметниками в классе:
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.

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

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.

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

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.
Формы и виды работы:
вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями
8. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом.
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками.

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их обучающихся.

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

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

7. Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных 
часов в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час 
родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает 
родителям в подготовке, консультирует -  как лучше организовать встречу, что понравится 
ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс
конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости
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за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 
атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
1-4 классы:
Общекультурное направление представлено курсом в 1-4 классах «Смотрю на мир 

глазами художника». Программа ориентирована на развитие общей и эстетической 
культуры и развитие прикладного творчества обучающихся. Кроме того, в 1классах 
ведется курс «В мире школьных праздников», который реализуется за счет классных 
часов. Основные формы реализации -  школьные и классные праздники.

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена в 1-2 классах
программой по плаванию, в 3-4-х классах - легкой атлетикой и тэг- регби. Занятия 
формируют двигательно-активные способности детей, способствуют формированию 
навыков здорового образа жизни.

Социальная деятельность представлена в 1 -х классах курсом «Разговор о 
правильном питании» и курсом «Все цвета кроме серого». Программа курса «Учусь 
оценивать свои успехи» в 4-х классах (с использованием дневников достижений младшего 
школьника) является межпредметной, реализуется в нескольких направлениях внеурочной 
деятельности: духовно-нравственном, социальном, обще-интеллектуальном и
общекультурном. Цель программы: сформировать у обучающихся 1 -4 классов готовность 
к социализации в окружающем мире благодаря осмыслению, оценке и планированию 
своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при выполнении проектов и исследований, 
в ходе общественной активности. Социальное направление в 4-х классах осуществляется 
путем разработки как индивидуальных, так и классных проектов

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курсов в 1 -х 
классах: «Юные умники и умницы», который создает условия для развития у детей 
познавательных и творческих способностей, расширения математического кругозора и 
эрудиции учащихся, способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий; «Узнаем сами» за счет классных часов направлен на формирование 
информационной грамотности учащихся. Во 2-4 классах данное направление 
представлено курсом «Научное общество учащихся», программа которого направлена на 
развитие интеллектуальных умений, учащихся на основе формирования у ребенка умений 
управлять процессами творчества: пониманием закономерностей, решением сложных 
проблемных ситуаций, она дает школьнику возможность раскрыть многие качества, 
лежащие в основе творческого мышления. Результатом работы обучающихся должны
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стать работы, представленные для участия в НПК разного уровня. В 3-4 классах данное 
направление представлено курсом по английскому языку. Программа обеспечивает 
развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 
необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 
позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 
потенциал.

Духовно-нравственное направление представлено курсом в 1-4 классах «Школа 
Сибирячка», в 1-х классах курс «Психологическая азбука», в 3-4-х классах -  
«Иркутсковедение». Курс «Школа Сибирячка» предполагает освоение общекультурного 
наследия русского языка, литературы, краеведения, изобразительного искусства на 
материалах журнала «Сибирячок», отработку навыков чтения и понимание текста, роли 
изобразительного искусства в печатном издании, воспитание интереса к чтению и книге.

Курс внеурочной деятельности «Иркутсковедение» предусматривает проведение 
экскурсий в музеи города и области, круглых столов, разработку собственных проектов. 
Данная деятельность способствуют более глубокому знакомству с историей родного края, 
формированию развития интеллектуальных способностей, творческой активности, 
логического мышления, помогает познать свои собственные таланты, положительные 
качества.

Программа курса «Учусь оценивать свои успехи» в 3-х классах (с использованием 
дневников достижений младшего школьника) является межпредметной, реализуется в 
нескольких направлениях внеурочной деятельности: духовно-нравственном, социальном, 
обще-интеллектуальном и общекультурном. Цель программы: сформировать у
обучающихся 1 -4 классов готовность к социализации в окружающем мире благодаря 
осмыслению, оценке и планированию своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при 
выполнении проектов и исследований, в ходе общественной активности.

5-9 классы:
Общекультурное направление представлено курсом в 5-7 классах «Смотрю 

на мир глазами художника». Программа ориентирована на развитие общей и эстетической 
культуры и развитие прикладного творчества обучающихся. Программа «Говорим и 
пишем правильно» позволит создать условия для расширения языкового кругозора и 
развития мышления. Программы «Художественные ремесла», «Проектирование и 
изготовление швейных изделий» ориентированы на развитие общей и эстетической 
культуры учащихся, развитие прикладного творчества обучающихся. Интересная 
программа по английскому языку «Шалтай-Болтай на уроках на внеурочных занятиях по 
английскому языку» у учащихся 5 классов позволит расширить кругозор учеников, 
развить навыки разговорного английского.

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена программами по 
волейболу в 9 классе. Занятия формируют двигательно-активные способности детей, 
способствуют формированию навыков здорового образа жизни. Курс «Формирование 
культуры здоровья» А.Г. Макеевой, реализация которого направлена на формирование 
или развитие конкретных навыков и умений, связанных с заботой о собственном здоровье. 
Данный курс позволит формировать опыт коммуникативного общения. Реализация курса 
рассчитана на занятия классных руководителей с коллективом обучающихся на классных 
часах в 5-8 классах.

Социальная деятельность представлена программой «Студия мультипликации», 
которая реализуется в 5-6 классах. Развитие творческих способностей, умение работать в 
команде -  цель программы. Кроме того, реализуется курс «Отряд юных инспекторов 
дорожного движения» в 5-х классах, 7-8-х классах - «Отряд юных пожарных».

Кроме того, представлены программы по психологии: в 5 классе программа 
«Теперь я пятиклассник», в 6 классе программа «Познай себя» направленные на 
формирование компетентности подростка в социальном взаимодействии, познавательной 
деятельности и самосовершенствовании. В 8-9 класса программа «Я в мире профессий»
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позволит учащимся расширить представления о современном мире профессий и рынке 
труда.

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курса «Юные 
географы», «Математика в профессиях» в 8 классе, «Математические головоломки» в 7 
классе, «Химия. Чудесная химия» 8 классе. Занятия на этих курсах создают условия для 
развития у детей познавательных и творческих способностей, расширения 
математического кругозора и эрудиции учащихся, способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Курс «Учимся программированию» в 
5-6 классах направлен на формирование информационной грамотности учащихся. Кроме 
того, в 6 классе представлена программа «Практические задачи по математике», которая 
позволит формировать всесторонне образованную личность, умеющую ставить цели, 
оценивать результаты своего труда, применять математические знания в жизни. В 9 классе 
курс «Занимательная история и ИКТ» расширит кругозор учащихся, позволит ученикам 
увидеть возможности ИКТ при знакомстве с историей.

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Музееведение» для 
обучающихся в 5-8 классах. Программа Макоевой Т.Ш. по внеурочной познавательной 
деятельности предусматривает проведение экскурсий в музеи города и области, круглых 
столов, разработку собственных проектов. Данная деятельность способствуют более 
глубокому знакомству с историей родного края, формированию развития 
интеллектуальных способностей, творческой активности, логического мышления, 
помогает познать свои собственные таланты, положительные качества. Результатом 
работы обучающихся должны стать работы, представленные для участия в НПК разного 
уровня. Программа «С чего начинается Родина» в 6 классе позволит продолжить 
знакомство с историей Иркутска и Иркутской области.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование, но главным 
показателем в 1-9 классах результатом занятий внеурочной деятельности станет 
портфолио ребенка.

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Урок -  это основной вектор осуществления воспитательной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 
деятельности обеспечивает:

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 
интеллектуальными усилиями;
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• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 
урока - активная познавательная деятельность детей);

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе.

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 
учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 
возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 
числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 
образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 
При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 
учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 
хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 
жизнь.

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 
гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 
условия для реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», 
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 
обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 
ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 
проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
- школьный Фестиваль науки и профессий в рамках Дня науки;
- конкурс предметных стенгазет;
- видеолекции, видеоуроки, мультимедийные презентации, тесты с использование 

ИКТ, обеспечивающих современные обучающие активности;
- интерактивные формы работы на уроке -  деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско
взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом.

На уровне школы:
• через деятельность выборного Президента школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;
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• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;

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

Лидер класса координирует деятельность всех учащихся класса:
Помощник лидера.
Комитет учебы фиксируют пропуски уроков учащихся, следят за 

успеваемостью учащихся, за выполнением домашней работы, помогают выставлять 
оценки, организовывают участие класса в предметных олимпиадах

Комитет труда ведут контроль за сохранностью мебели и её ремонтом в 
кабинете, генеральными уборками кабинета, подводят итоги по результатам дежурства

Комитет культуры занимаются подбором необходимого материала для 
подготовки сценариев, викторин, вечеров, праздников в классе, часов общения, 
информационных часов

Комитет спорта отвечают за популяризацию физкультуры среди учащихся 
класса, готовят команды класса для участия в спортивных состязаниях, акциях, ведут учёт 
учащихся питающихся в школьной столовой:

Комитет печати оформляют классный уголок, выпускают классные и 
школьные газеты к праздникам и внеклассным мероприятиям в школе, оформляют 
классный альбом «Наша школьная жизнь»: пишут статьи в школьную газету и на 
школьный сайт:

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Профориентация»
Реализация модуля «Профориентация»» предусматривает совместную и активную 

деятельность педагогов и учащихся образовательного учреждения, а также родителей, 
представителей учебных заведений и иных лиц, заинтересованных в проведении 
профориентационных мероприятий.

Данная деятельность включает в себя:
• профессиональное просвещение школьников;
• диагностику и консультирование по проблемам профориентации;
• организацию профессиональных проб школьников.
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Цель совместной деятельности -  подготовить учащихся к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.

Задачи профориентационной работы:
• оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
• выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда.

Эта работа осуществляется через
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего: Востребованность профессии на рынке труд», «Как правильно выбирать 
профессию», «Трудности профессионального самоопределения» (классификация 
профессий для ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.), «Какие профессии 
будут востребованы на рынке труда через 5 лет?» в том числе с использованием 
электронного ресурса «Атлас новых профессий»

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности;

• организация временного трудоустройства школьников в свободное от учебы 
время, как проба сил для выбора будущей профессии (общественные поручения и т.д.).

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

• встречи с представителями учебных заведений, посещение дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах

г. Иркутска.
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

• оформление информационного стенда по профориентации с целью 
ознакомления школьников с профессиональными учреждениями высшего, средне
профессионального образования.

3.7. Модуль «Работа с родителями»
• Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками;
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 
на учебные и внеучебные занятия;

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 
стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.);

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха;

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми;

• событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации -  во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий;
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• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов);

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах.

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 
осуществляется ежегодно силами администрации ОО. Основными принципами, на основе 
которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются:

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между школьниками и педагогами;

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников -  это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации, и саморазвития детей.

При анализе используются следующие методы экспертизы:
• контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных ресурсов;
• анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, 

информированность, заинтересованность, активность, продвижение личности в 
своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, людям, 
окружающему миру, самому себе);

• уровень развития коллектива;
• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного 

коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и взрослых, 
благополучие жизни в классе и школе.

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп результатов: 
количественные, имеющие формализованные показатели: победы, обучающихся в
конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных объединений, увеличение 
количества участников проектов и т.д. -  качественные, не имеющие формализованных 
показателей, так как принадлежат внутреннему миру человека: жизненные смыслы, 
ценности, идеалы, социально-культурные потребности и т.д. Количественные результаты 
фиксируются и проверяются, а качественные -  учитываются организаторами 
воспитательной деятельности и оцениваются с использованием социологических методов. 
Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:

• Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь 2 раза в год.
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• Мониторинг работы с родителями 2 раза в год.
• Анализ воспитательной работы за год.
• Уровень воспитанности - в конце учебного года

2. Воспитательная деятельность педагогов:
• заполнение индивидуальной карты классного руководителя;
• папка классного руководителя.

3. Управление воспитательным процессом в образовательной
организации: педсоветы, совещания при директоре, ШМО классных руководителей, 
заседания Совета родителей школы.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации: анализ методической базы воспитательного процесса - в конце года, перечь 
выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1. Календарный план воспитательной работы МБОУ г. Иркутска СОШ № 3

Деятельность коллектива, направленная на создание системы воспитания.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые
День Знаний.
Классные часы 2,3,4,5,6,7,8,9,10 на 
тему «Год науки и технологии в 
России»

Линейка для 1 и 11 классов в 11.00 ч. 
Классные часы по отдельному 
графику

Сентябрь Хабибулина А.М., заместитель 
директора по ВР.
Педагог дополнительного 
образования Доржиева И.Е.
Классные руководители 1-11 классов

Конкурс рисунков и фотографий 
«Байкал и Я», посвященного Дню 
Байкала.
Акция, посвященная Дню Байкала

1 - 11 класс С 1.09 по 21.09.2021 г. Классные руководители 2-11 классов 
организовать Ответственная 
Доржиева И.Е. за размещение 
лучших фотографий на конкурс 
фотографий.
Ответственная за конкурс рисунков 
Ивайловская Т.А. 2-4 кл. 
Гребенщикова О.И. 5-11 кл.

Проведение СПТ По отдельному графику Социальный педагог Попова И.С., 
педагог-психолог Суворова А.А.

Обновление материалов на стенде по 
ПДД

до 10.09.2021 Хабибулина А.М., заместитель 
директора по ВР, Сакович Г.Н., 
общественный инспектор по БДД

Инструктажи по Пожарной 
безопасности, охране труда, ПДД.

01.09 -  14.09.2020 г. Классные руководители 
1-11 классов
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Практические занятия по 
формированию навыков поведения 
при ЧС (Проведение тренировочных 
эвакуационных мероприятий при 
пожаре, землетрясении).

10.09.2020 г. Заместитель директора по УВР 
Комиссарова Е.С., учитель ОБЖ 
Сакович Г.Н.

Операция «Внимание, дети!». 27.08-18.09.21 г. заместитель директора по ВР 
Хабибулина А.М., общественный 
инспектор БДД Сакович Г.Н.

Встречи обучающихся с инспектором 
ГИБДД. 1-4 классы

По согласованию Сакович Г.Н., общественный 
инспектор по БДД, классные 
руководители 1 -4 х классов

Модуль «Классное руководство»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

Проведение классных часов 
согласно программе по ПДД

1-9 По графику классных часов в 
течение месяца

Классные руководители

Классные часы «Соблюдай правила 
ПДД»

В течение месяца Классные руководители 1-11 классов

Областная неделя по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность!» 
(неделя приурочена к 
всероссийскому Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и началу 
учебного года (3сентября)

1-11
06.09.20 по 12.09.21

классные руководители 1 -  11 
классов, педагог-психолог Суворова 
А.А.

Реализация мероприятий программы 
«Каникулы»

Осенние каникулы Классные руководители 2-11 классов

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

Смотрю на мир глазами художника 1-3 Понедельник 13.30 Ивайловская Т.А.
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Декоративно - прикладное искусство 1-3 Вторник 13.30 Ивайловская Т.А.

Плавание 1-3 Среда 14.00 Турчанинов В.И.

Психологическая азбука 1-2 Четверг 13.30 Суворова А.А.

Школа Сибирячка 1-4 Пятница 12.10 Шантуева О.Л.

Разговор о правильном питании 1 Пятница 13.00 Ивайловская О.Л.

Иркутсковедение 3-9 3-4 классы -  среда 13.30 

5, 9 классы -  вторник 14.00 

6,7,8 классы -  четверг 12.10, 

пятница 12.00

Макоева Т.Ш.

Плавание 2,4 Вторник 17.40 Ивайловский А.С.

Смотрю на мир глазами художника 2,4 Среда 12.10 Гребенщикова О.И.

Тэг Регби 5 Четверг 13.30 Кавковская Л.В.

Создание авторских текстов 5-9 Вторник 12.10 Шубенко Ю.О.

Француский 6 Понедельник 12.00 Ганеева В.В.

Этика и этикет 10 Четверг 13.30 Попова И.С.

Модуль «Школьный урок»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые
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Единый урок, посвященный 
окончанию Второй мировой войны и 
присуждению городу Иркутску 
звания «Город трудовой доблести»

1-11 Сентябрь Хабибулина А.М.., заместитель 
директора по ВР, классные 
руководители классов 1 - 11

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 
Информационный час

1-11 30.10.2020 Заместитель директора по УВР 
Шеметова А.А., учителя 
информатики, классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

День Учителя 5.10.2021 Совет лидеров, Хабибулина А.М.., 
заместитель директора по ВР, 
классный руководители 11 класса.

Модуль «Профориентация»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

Экскурсия учащихся школы в МЧС сентябрь Заместитель директора по ВР 
Хабибулина А.М., классные 
руководители

Модуль «Работа с родителями»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

Общешкольное родительское 
собрание «Дорога без опасности»

1-4, 5-11 15 сентября 1 смена
16 сентября 2 смена

Хабибулина А.М..., заместитель 
директора по ВР, Сакович Г.Н., 
общественный инспектор по БДД

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
События, мероприятия Классы Время проведения Ответственн ые

Старт игры-конкурса «Лучший класс 
2021-2022»

1-4, 5-11 15.09.21г. Совет лидеров, классные 
руководители 1-4,5-11 классов

Старт конкурса «Классная копилка» 2.09.2020 г. Совет лидеров, заместитель 
директора по ВР Хабибулина А.М.
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Выставка детских рисунков «Мы за 
безопасный мир»

17.09 -  30.09.2020 г. Классные руководители 1 -4 классов

Конкурс кроссвордов по Правилам 
пожарной безопасности

21.09 -  30.09.2020 г. Классные руководители 5- х классов, 
учитель ОБЖ Сакович Г.Н.

Проведение викторины 
«Безопасность и поведение учащихся 
при ЧС» для 3 -  4 классов

сентябрь Классные руководители 
3 -  4 классов

Просмотр видеороликов по 
пожарной безопасности

В течение месяца Учитель ОБЖ Сакович Г.Н.

Организация и подготовка к участию 
в конкурсе агитбригады ДЮП

В течение месяца Ответственный за ДЮП

Организация в школьной библиотеке 
выставки военно-патриотической 
литературы.

Сентябрь, библиотека Заведующая библиотекой 
Шантуева О.Л.

Подготовка праздника для 1-х 
классов «Посвящение в пешеходы»

2-4 неделя сентября Сакович Г.Н.., классные
руководители
1-х классов

Конкурс кроссвордов по ПДД «Знай 
правила дорожного движения». 4-7 
классы

2-3 неделя месяца Сакович Г.Н, учитель ОБЖ, классные 
руководители 4-7 х классов

Подготовка к празднику «Синичкин 
день»
1-4 классы

3-4 неделя октября Классные руководители 1 -4 классов 
Учитель начальных классов 
Доржиева И.Е.

Посвящение в пятиклассники. 
Посвящение в первоклассники

октябрь Обухова Д.Н., заместитель директора 
по ВР, совет лидеров

«Папа, мама, я -  читающая семья» 4 неделя октября Зав. библиотеки Шантуева О.Л. 
классные руководители 5-6 классов
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