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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№160» (далее МБОУ «№160») разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021- 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, (Приказ Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 286),основного общего образования (Приказ Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 
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В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение - примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии 

с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, 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. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, 

п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
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личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, соответствия возрасту. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
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восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине - России, её территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины - 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах 

и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
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готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового 

и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.   

Трудовое 

воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
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природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 
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Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 
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Проявляющий интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 
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обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к 

своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству 

и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
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конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности 

и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства 

с учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 
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(физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию 

в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно 
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выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 МБОУ «Школа №160» построена 1959 году в промышленном районе 

напротив парка «Дубки» и около 2 заводов РУМО и Станкозавод. Данные 

заводы, в настоящее время, не функционируют в полную силу, что повлияло на 

дальнейшее развитие культурной жизни района. В 90-е годы закрылся Дом 

Культуры и творческие объединения, которые в нем работали, парк «Дубки» 

утратил былое величие, а школа потеряла огромный ресурс для взаимодействия 

и сотрудничества. 

 В настоящее время парк «Дубки» восстановлен и школа имеет 

возможность использовать инфраструктуру парка: спортивную площадку, 

дорожки для бега, зимой лыжную трассу, детскую площадку для прогулок. 

Отсутствие в микрорайоне развитой сети учреждений дополнительного 

образования, досуговых центров, спортивных объектов еще в большей степени 

формируют школу как центр воспитания и дополнительного образования.  

Так же в микрорайоне имеются детские сады (с одним из которых школа 

сотрудничает), библиотека им. М. Пришвина, библиотека им. Дзержинского, 

библиотека им. Ахматовой. Данные библиотеки регулярно проводит 

библиотечные уроки для учеников нашей школы.  

МБОУ «Школа №160» – это школа с прочными традициями, которые 

поддерживают педагоги, учащиеся, выпускники и родители.  

В нашей школе зародились традиции: линейка, посвященная Дню знаний, 

день самоуправления в честь Дня учителя, День толерантности, новогодние 

огоньки, посвящение в первоклассники, праздничные концерты для родителей и 

родственников: День матери, 8 марта, 23 февраля, мероприятия ко Дню Победы, 

праздничный Последний звонок, Выпускной, детские школьные лагеря во время 

каникул. 
Процесс воспитания в МБОУ «Школа №160» основывается на следующих 

принципах: 
  - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении 
его в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной работы и взрослых и детей; 

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности; 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа №160» являются 
следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной  деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока   

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
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предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- организация предметных образовательных событий: предметных 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических 

конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, 

фильмы, обучающие сайты, видеолекции, видеоуроки и др. 

- проведение уроков на основе современных образовательных технологий, 

технологии критериального оценивания. 

 

2.2.2 Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
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- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; экскурсии, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями; празднование в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные 

внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися новых законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
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наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

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-
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предметниками; 

- 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. 

 

2.2.3. Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: благотворительные акции - 

«Дети - детям», «День пожилого человека», «Весенняя неделя добра», «Дай лапу, 

друг!» и т.д. 

- Проекты, посвященные Дням воинской славы России («День снятия 

блокады Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, «Смотр строя и песни», «Зарница», День Победы, День 

народного единства и др).  Патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие 

жителей Ленинского района с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войны проходит ежегодно). 

- Акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем (Всемирный день Земли, Всемирный день водных 

ресурсов, Всемирный день окружающей среды, Международный день птиц, 

Международный день энергосбережения и др.). 

- Акции милосердия «Ветеран живёт рядом», «Не оставим без внимания». 

- Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, 

футболу, пионерболу, баскетболу между командами школы; «Веселые старты», 

«Дни здоровья». 



22 

 

- Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Последний звонок, День 

Победы, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: День Знаний, День Учителя, День матери, 

Новогодние праздники, День матери, Дню защитника Отечества, День Героев 

Отечества, День народного единства, Дню Победы, День России, День защиты 

детей, «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов, Малое Созвездие, НОУ 

(подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

          - Торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

«Посвящение в первоклассники»; 

          - Театрализованные, танцевальные, художественные выступления 

педагогических работников, родителей и обучающихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогов. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества школы («Большие танцы», «Битва хоров», «Фестиваль пародий», 

«Ярмарка на День народного единства») 

          - Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. (спортивно-

оздоровительная деятельность: «Папа, мама и я – спортивная семья» и т.д., 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты для ветеранов 

ВОВ, вечер встречи выпускников, выпускные вечера с участием родителей, 

бабушек и дедушек) 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. 

- Всероссийский проект «Киноуроки в школе РФ». Просмотр фильма – 

обсуждение – выполнение социальной практики. 

- Проект «Росток в будущее», реализация которого позволит детям 

получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить 

заботу о растениях. 
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- Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленных на 

получение знаний и практических навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

- Тематические линейки (День Знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом и др.). 

- Встречи и классные часы с представителями ГИБДД, ОМВД, пожарной 

охраны. 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, 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 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 внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий:  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 
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1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены:  

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество  

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания,  умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 
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Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных  интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные          организационные          формы 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий 

и способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно  оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 
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коммуникации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные    задачи: раскрытие    творческих 
способностей школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., 
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организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. Например, патриотическая 

акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

2.2.6. Организация предметно-пространственной 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.    Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Нижегородской  области; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  
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 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в 

истории России; памятника воинской славы, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы 

школьной формы 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; 

            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ, обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

             - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным 

мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и 

др.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы 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 вестибюле стеллажа свободного книгообмена, 

на который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения 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; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
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правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

 

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

  создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

  тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

  родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

  проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

  родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного 

аккаунта в соцсети: размещается информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости; 

  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

  при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 На индивидуальном уровне: 
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- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.8. Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское 

самоуправление в школе осуществляется  

На уровне школы через:  

- работу постоянно действующего актива - Совета учащихся, придумывающего 

и организующего проведение личностно значимых для учащихся событий (День 

знаний, День учителя, День семьи, День здоровья, Последний звонок, социально 

значимые акции и проекты и др.);  

- деятельность выборных представителей классов, призванных координировать 

работу класса с работой общешкольного органа самоуправления и классных 

руководителей;  

-  организацию и помощь в подготовке и проведении общешкольных праздников 

и мероприятий;  

-  тематическое оформление фойе школы, рекреаций и классных кабинетов в 

соответствии с планом мероприятий, проводимых в школе и в классах;  

- совместную с детьми разработку, создание и популяризацию особой школьной 

символики (логотип, элементы общей школьной формы), что помогает 

формированию школьной идентичности у детей, способствует развитию чувства 

гордости за свою школу.  

На уровне классов через  

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов);  



31 

 

- 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 учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п.  

 

2.2.9. Детские общественные объединения  

Программа деятельности опирается на принципы и подходы 

гуманистической педагогики и психологии:  

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью, 

осознание уникальности и своеобразия каждого ребенка  

- природосообразность воспитания: обязательный учет половозрастных 

особенностей детей,  

- культуросообразность воспитания: опора в воспитании на национальные 

особенности  

- гуманизация межличностных отношений, уважительное отношение между 

едагогами и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуаций успеха,  

- дифференцация воспитания: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями детей,  

- непрерывность процесса воспитания: преемственность организации 

воспитательной работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности 

развития ребенка.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- Приобретение личного опыта демократических отношений и формы его 

осознания. 

- Совместную и самостоятельную деятельность членов организации, которая 

обеспечивает необходимую динамику событийных, сотруднических отношений 

в детской и молодежной среде.  

- Взаимодействие детей (разного возраста) и взрослого - профессионала в 

конкретной образовательной деятельности с четко выраженной ее 

профессиональной, социальной и личностно-индивидуальной направленностью. 

Деловое демократичное сотрудничество со взрослыми.  

- Процесс адаптации детей к условиям социального окружения и активного 

практического включения подростков в реальную жизнь общества и государства.  

- Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

- Систему самоуправления в детском общественном объединении (выборные, 

представительные, назначаемые педагогом органы самоуправления, основные 
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поручения членов объединения, временные советы по организации КТД, 

инициативные центры).  

- Участие членов объединения в жизнедеятельности школы (разработка 

социальных проектов, шефство над младшими, организация конкурсов, 

праздников, соревнований, проявление инициатив).  

- Формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел.  

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения.  

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- Социальные проекты: «Дети детям», «Я помню, я горжусь», «Подари детям 

праздник», «Вифлеемский свет», «Красивая школа», цель которых - организация 

реальной социальной деятельности, т. е. общественно полезная работа, которая 

позволяет школьникам применять полученные знания и умения в практической 

деятельности , дает детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.)  

 Таким образом, происходит включение каждого ребенка в социально 

значимую деятельность в составе детского объединения в специально 

организованной педагогической среде. 

 

2.2.10. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку 
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школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- 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; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

- 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; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.2.11.  Профилактика 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется 

по следующим направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПВА; 
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- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Задачи воспитания: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

«группы риска», направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Темрюкского района по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»; 

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

- разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность» 

- родительских лекториев; 

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

- мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России»; 

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 

Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания: 

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

- содействовать профилактике неврозов; 

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога; 
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- лекториев для педагогического коллектива; 

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

- общешкольных родительских собраний; 

- лекториев для родителей; 

- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

- комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания. 

- тематических классных часов. 

- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

-  информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания: 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-  достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование 

у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

- организации уроков доброты, нравственности; 

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 

- планирования работы с учетом Антикризисного плана школы. 

 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 
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- продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий; 

- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий; 

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической 

работы; 

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

- организации профилактических рейдов «Подросток»; 

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное реагирование; 

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних», другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного 

воздействия к ним; 

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 
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- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

- организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного 

психолога. 

 

2.2.12. Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность  Количество Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), учителями 

предметниками. 

Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 

принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной 

службой медиации. Контролирует 

организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного 

парламента, волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба, Школьного музея 

Курирует деятельность педагога- 

-психолога, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей, старших воатых. 
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Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), классными 

руководителями, учителями- 

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

Педагог- 

психолог 

1 Организует психологическое 

сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по 

корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Советник 

директора по 

воспитанию 

1 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по 

линии РДШ. 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

6 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

25 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

26 Реализует воспитательный потенциал 

урока. 

Старший 

вожатый 
2 Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие 

обучающихся в муниципальных, 
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региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по 

линии РДШ. 

Педагог-

библиотекарь 
1 Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и 

форм библиотечно-информационной 

деятельности. В этих целях разрабатывает 

рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие 

обучающихся в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы детского объединения 

исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

1 Организует участие обучающихся в 

конкурсах по ОБЖ, во внеклассных 

предметных мероприятиях, в неделях 

безопасности, защитах исследовательских 

работ и проектов, в оформлении 

предметных стенгазет, памяток и, по 

возможности, организует внеклассную 

работу по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о Совете обучающихся. 
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– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Учебный план дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
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- Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно –ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности учащихся призвана способствовать формированию у 

учащихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

учащихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.);  
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- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность учащихся, преодолевать 

межличностные противоречия между учащимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) учащихся, представителей родительского 

сообщества, самих учащихся, их представителей (Совет учащихся), сторонние 

организации, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет  

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка и т.п. Поощрение учащихся производится в 

соответствии с Положением о поощрении обучающихся.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио ведется портфолио класса.  

Рейтинг – размещение учащихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка учащихся, групп учащихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи учащихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
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решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися 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 

обучающимися 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 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

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

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 

и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации 
отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания: 

 

1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 

руководитель 

3. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты)  

Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

4. Качество реализации Анализ динамики Заместители 
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личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

результатов 

поведения и 

активности учащихся 

на уроках (справка) 

директора 

5. Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы) 

Классный 

руководитель 

6. Качество проводимых 

мероприятий (ДЕД, КТД и 

т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель 

директора 

7. Качество 

профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Заместитель 

директора 

8. Качество проводимой 

совместной деятельности 

педагогов, школьников, 

родителей по направлению 

«Профилактика» 

Мониторинг 

количества детей, 

состоящих на всех 

видах учета за год. 

Динамика снижения 

или увеличения 

показателей 

(справка) 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

9. Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика 

показателей отчета 

классного 

руководителя по 

установленной 

форме (Мониторинг) 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к рабочей программе воспитания 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 – 4 классы 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 
 

Урочная деятельность 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Установление субъект-

субъектных отношений в 

процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

3 Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

4 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

5 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

6 Применение интерактивных 

форм учебной работы: 

дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, 

викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

7 Инициирование и поддержка 

Исследовательской 

деятельности обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

8 Включение в рабочие 

программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров 

результатов воспитания, их 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 



48 

 

учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в 

обучении 

9 Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

разделом «Основные 

школьные дела» данного 

плана. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 

 

1 сентября Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) – по отдельному 

плану 

1-4 

 

сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

1-4 

 

2.09.22 Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

4 Веселые старты 1-4 

 

сентябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 

 

сентябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей ветеранов 

педагогического труда, День 

1-4 

 

октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 
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самоуправления, концертная 

программа 

2 Посвящение в 

первоклассники 

1-4 октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

3 Конкурс поделок из 

природного материала «Дары 

осени 2022» 

1-4  Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Экологическая акция 

«Посади дерево»  

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

28.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 День Народного единства (по 

отдельному плану)  

1-4 

 

ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) – по 

отдельному плану 

1-4 

 

октябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

Соц. педагог 

3 Выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам, 25.11.22 

праздничный концерт 

 1-4  

 
ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Международный день 

инвалидов – по отдельному 

плану 

«Урок доброты» 

(толерантное отношение к 

людям с ОВЗ) 

 1-4  

 

3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

2 День неизвестного солдата 1-4  

 

3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

3 День Героев Отечества 1-4  

 

9 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 День Конституции  1-4  12 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  
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5 Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» - по отдельному 

плану 

 1-4  

 

декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Зимний спортивный 

праздник «Зимние забавы» - 

по отдельному плану на 

Зимние каникулы 

 1-4  

 

январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

2 Традиционная дружеская 

встреча по баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису 

1-4  

 

январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

3 Общешкольный классный 

час «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва» 

1-4  

 

январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 Школьный чемпионат по 

сбору кубика Рубика 

1-4  

 

январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 День Российской науки 1-4 

 

08 февраля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Акция «Дарите книгу с 

любовью» 

1-4 

 

14 февраля Педагог-

библиотекарь, 

старшая вожатая  

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 

 

15 февраля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Прощание с букварем «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг» 

1-4 

 

февраль Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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5 Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 

 

2-3 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Неделя математики 1-4 

 

февраль Учителя 

начальной 

школы, старшая 

вожатая 

Март – месячник профориентации (по отдельному плану) 

1 КТД «Гуляй народ – 

Масленица у ворот!» 

1-4  

 

март Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник – 

мероприятия по 

отдельному плану 

1-4  

 

март Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Акции «Бережем воду», 

«Бережем электроэнергию» 

1-4  

 

март Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, Месячник санитарной очистки, 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Акция «Зеленый росток». 

Посадка семян цветов в 

классах для школьных клумб 

1-4  

 

апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4  

 

апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4  

 

апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Неделя здоровья (по 

отдельному плану) 

1-4  

 

апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

5 Неделя русского языка (по 

отдельному плану) 

1-4  

 

апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Мероприятия, посвященные 

ВОВ – по отдельному плану 

Акция Окна Победы, 

Открытка для ветерана! 

1-4  

 

с 24 апреля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Май – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, «До свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

1 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-4  

 

Май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 
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старшая вожатая 

2 Мероприятия, посвященные 

78 годовщине Великой 

Победы – по отдельному 

плану 

1-4 

 

С 24.04 –09.05. Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Торжественная линейка «До 

свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

1-4 

 

Май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 «Последний звонок» 4 

 

май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Классное руководство 
1 Составление планов ВР, 

соц. паспорта класса 

1-4 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках секциях и т.д. (с 

допуском мед. работника) 

1-4 До 29.09. Классные 

руководители 

3 Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

1-4 До 29.09. Классные 

руководители 

4 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

1-4  Классные 

руководители 

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Мероприятия месячника 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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схем-маршрута «Дом-

школа-дом») 

8 Учебно-тренировочная 

эвакуация из школы 

1-4  Администрация 

школы, педагог 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

9 День Интерната в России. 

Тест Единого урока по 

безопасности в сети 

Интернет 

(единыйурок.дети) 

1-4 30.09. Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 Оказание помощи своим 

бабушкам и дедушкам. 

Акция «Забота». Классные 

часы. (Фотоотчет, статья 

для сайта о поделанной 

работе) 

1-4 1.10 Классные 

руководители 

2 Праздник осени. Конкурс 

поделок из природного 

материала 

1-4 2 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

3 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение классных 

часов по теме: «Пожарная 

безопасность», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

1-4  Классные 

руководители 

6 Отчет по внеурочной 

занятости учащихся 

1-4 До 22.10 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

1-4 До 22.10 Классные 

руководители 

8 Инструктаж с учащимися 1-4 До 22.10 Классные 
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по ПБ, ПДД, ПП в дни 

осенних каникул 

руководители 

9 Организация осенних 

каникул (мероприятия на 

каникулах с классом) 

1-4 До 15.10 Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

27.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Профилактические беседы 

с учащимися, стоящими на 

разных видах учета 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

3 Сбор информации по 

обновлению банка данных: 

ОДН, ВШУ, группы 

«риска» 

1-4 1 неделя Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков»  

1-4 До 22.10 Классные 

руководители 

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 



55 

 

3 Оформление классов, фойе 

1 этаж, украшение окон к 

Новому году 

1-4 3 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

4 Организация школы на 

зимних каникулах 

(Мероприятия на каникулы 

с классом) 

1-4 До 13.12 Классные 

руководители 

5 Проведение классных 

часов по теме «Пожарная 

безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой» 

1-4 21-25.12 Классные 

руководители 

6 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед новогодними 

праздниками, каникулами 

1-4 До 23.12 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

1-4 До 22.10 Классные 

руководители 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Уточнение списков 

кружков, секций, 

объединений (сдать отчет 

по внеурочной занятости 

на 2 полугодие) 

1-4 4 неделя января Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы по 

здоровому образу жизни 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 Проведение тематических 1-4 В течение Классные 
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классных часов, бесед, 

занятий, информационных 

часов: «Твой выбор – твое 

будущее», «Политика и 

молодежь», «Подросток 

как гражданин», 

«Конституция – основной 

закон», «Будущие России в 

твоих руках», «Будущее 

моей страны – мое 

будущие», «Что значит 

быть гражданином?», 

«Гражданин Отечества – 

это?» 

месяца руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Конкурс рисунков, 

плакатов ко Дню 

защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

Март – месячник профориентации 

1 Классный час «Профессия 

моих родителей» 

1-4 По плану класса Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

1-4 До 20.03 Классные 

руководители 

5 Беседы на классных часах: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

1-4  Классные 

руководители 

6 Организация работы 

школы на весенних 

каникулах (мероприятия на 

каникулах с классом) 

1-4 До 10.03 Классные 

руководители 
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Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, День космонавтики. «Весенняя 

неделя добра» 

1 Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

1-4  Классные 

руководители 

2 Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

1-4 В течение месяца Кл.руководители 

3 Классные часы с 

педагогом-психологом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение бесед и 

тематических классных часов 

по формированию здорового 

образа жизни: Без вредных 

привычек Курить не модно 

Разумное распределение 

времени Жить без этого можно 

Правильное питание О вреде 

курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

6 Конкурс на лучшую 

спортивную зарядку 

«Спортивный драйв»; 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

1-2 кл. 

7 Весёлые старты 1-4 В течение месяца Кл. руководители 

3-4 кл., учителя 

физической 

культуры 

8 Дружеские встречи по 

баскетболу 
1-4 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя 

физической 

культуры 

9 День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой 

травы 

1-4 30.04 Кл. руководители 

1-11 кл. 

10 Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

1-4 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя  

Май – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
1 Классные часы с педагогом-

психологом 
1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
2 Классные часы с соц. педагогом 1-4 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 
3 Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность в 
1-4  Кл. руководители  
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лесу и на дачных участках» 
4 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» «Выполнение 

закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом 

на летние каникулы. 

1-4  Кл. руководители 

5 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей 

1-4  Кл. руководители 

6 Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

1-4  Кл. руководители 

Июнь, июль, август 
1 Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря ЛТО 

«Город мастероав», ЛДП 

«Мастер», Праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

1-4 01.06 – 21.06 Кл. руководители 

2 Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков 

1-4 В течение лета Кл. руководители 

3 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе 

школьного лагеря 

1-4 В течение лета Кл. руководители 

4 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

1-4 В течение лета Кл. руководители 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

Внеурочной деятельности 
 

№ Название курса, 

программы, 

занятий 

Педагог Классы 

1 2 3 4 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном». 

Классный 

руководитель 

1 1 1 1 

2 Финансовая 

грамотность 
Классный 

руководитель 

   1 
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3 Школа креативного 

мышления 
Классный 

руководитель 

1 1 1  

4 Умники и умницы Классный 

руководитель  

  1 1 

5 Веселый английский Педагог ДО 2    

6 Футбол Педагог ДО 1 1 1 1 

Внешкольные мероприятия 
1 Экскурсии в пожарную 

часть. Экскурсии в 

пожарную часть. 

1-4 В течение 

учебного года 

Кл. руководители  

2 Тематические мероприятия 

на базе библиотек 
1-4 В течение Кл. руководители  

3 Просмотр и обсуждение 

выпусков «Шоу 

профессий», 

«Проектория», 

«Киноуроки» 

1-4 учебного года Кл. руководители  

4 Выезды классных 

коллективов на экскурсии 

1-4 В течение Кл. руководители  

5 Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы 

городской библиотеки. 

1-4 учебного года Кл. руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение 

церемоний 

поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации  

1-4 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора 

2 Размещение в рекреациях 

школы карт: России, 

Нижегородской области, г. 

Нижнего Новгорода, 

портретов 

выдающихся 

государственных деятелей 

России, деятелей культуры, 

науки, 

производства, искусства, 

военных, героев и 

защитников Отечества. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Публикация тематических 

заметок на сайте 

Школы, в группе ВК 

школы (новости, полезная 

информация, 

информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Подготовка и размещение 

регулярно 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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сменяемых экспозиций 

творчески работ 

обучающихся (по 

отдельному плану). 

5 Поддержание 

эстетического вида и 

благоустройство всех 

помещений школы, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории 

школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

Чайкина Н.В. 

6 Оформление и обновление 

классных уголков 

(при наличии), оформление 

классных 

кабинетов к праздникам.  

 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

7 Оформление и обновление 

тематических 

стендов для обучающихся, 

родителей. 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

8 «Новогодний переполох» 

(коллективное 

оформление школы к 

Новому году). 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора 

9 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа Родительского 

патруля (профилактика 

ДДТТ). 

 

1-4 

В течение года Заместитель 

директора 

2 Организация 

Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Организация работы 

Родительского совета 

школы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Общешкольные 

родительские собрания, 

направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение 

острых школьных 

проблем. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

5 Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители 
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6 Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских 

родительских уроках, 

собраниях на актуальные 

для родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч по 

запросу родителей с 

педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

8 Вовлечение родителей в 

подготовку и 

проведение общешкольных 

и классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

для родителей с целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и 

родителей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление 
Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

1-4 1-ая неделя Кл. руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанности 
1-4 Ежемесячно Кл. руководители 

3 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

Кл. руководители  

4 Делегирование обучающихся 

для работы в Управляющем 

Совете школы 

1-4 В течение года Старшие вожатые, 

Кл. руководители 

5 Делегирование обучающихся 

для работы в штабе РДШ 
1-4 В течение года Старшие вожатые, 

Кл. руководители 
Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

Кл. руководители  

2 Работа по созданию стенда по 

теме месячника «Экология и 

моё здоровье», Месячник 

пожилого человека» Правовая 

тематика 

1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

Кл. руководители  

3 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
1-4  Старшие вожатые, 

кл. руководитель  

4 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
1-4  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 

5 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 1 четверть 
1-4  Старшие вожатые, 

кл. руководитель 
Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 20.11. - Всероссийский день правовой помощи 

детям. День матери – 27.11 

1 Заседания советов органов 1-4  Старшие вожатые, 
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детского самоуправления кл. руководитель 

2 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
1-4 ежемесячно кл. руководитель, 

актив класса 

3 Оформление тематического 

стенда: 

  День народного единства 

  Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда)  18.11-День 

памяти жертв ДТП  

 День матери 

  День толерантности 

1-4 В течение месяца Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
1-4  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 2 четверть 
1-4  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
1-4  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые, 

совет 

старшеклассников 
Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) Месячник Молодого избирателя 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
1-4  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
1-4  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель, 

Совет 

старшеклассников 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 3 четверть 
1-4  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
1-4  Старшие вожатые, 

кл. руководитель  

6 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
1-4  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 
Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День 

космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
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1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
1-4  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

1-4 1 неделя Старшие вожатые, 

кл. руководитель, 

Совет 

старшеклассников 

 Профориентация 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Детско-родительский 

творческий проект 

«Мир моих увлечений» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Экскурсия на почту. 

Знакомство с 

работой почтового 

отделения 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 Экскурсия в пожарную 

часть 

1-4 В течение 

Учебного года 

Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей» 

1-4 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

5 Классный час «Мир новых 

профессий» 

1-4 Октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

6 Работа автоинспектора. 

Беседа «Будь 

внимателен на улице» 

1-4  

Ноябрь 2022 

Классные 

руководители 

7 Беседа «Профессия - 

архитектор» 

1-4 Январь 2023 Классные 

руководители 

8 Классный час «Военное 

образование сегодня: 

перспективы и 

возможности получения» 

1-4 Февраль 

2023 

Классные 

руководители 

9 Беседа «Повар – мастер 

приготовления блюд» 

1-4 Март 2023 Классные 

руководители 

10 Классный час «Профессия 

–космонавт» 

1-4 Апрель 2023 Классные 

руководители 

11 Проект «Защита 

портфолио» 

4 Май 2023 Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора 

2 Беседа «Безопасный 

маршрут до школы» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

3 Мероприятия в рамках 

декад безопасности 

дорожного движения (по 

отд. плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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4 Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы 

(по отд. плану). 

1-4 В течение 

учебного 

Заместитель 

директора 

5 Мероприятия с участием 

сотрудников 

ГИБДД МО МВД России  

 ПНД и ОДН (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия).  

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

6 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

7 Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного 

плана). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Тематические классные 

часы и родительские 

собрания (согласно планам 

ВР классных 

руководителей). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

9 Проведение исследований, 

мониторинга 

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение «групп 

риска» обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

11 Индивидуальные и 

групповые коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. С 

привлечением 

специалистов учреждений 

системы профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

 

12 Разработка и реализация 

профилактических 

Программ, направленных 

на работу как с 

девиантными 

обучающимися, так 

и с их окружением. 

1-4 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 
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13 Занятия, направленные на 

формирование 

социально одобряемого 

поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, 

устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

 

14 Включение обучающихся в 

деятельность, 

альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

15 Мониторинг 

деструктивных проявлений 

обучающихся, 

включающий мониторинг 

страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

1-4 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 
 

Классные 

руководители 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 
Показатели анализа 

и оценки 
Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 
1.Уровень развития 

ребенка 
1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 
1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы,  

  1.2.Степень 

социализированности 

личности 

1.2. Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс)  

  1.3.Степень развития 

социальных качеств 
1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс)  

 2.Уровень развития 

коллектива 
2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

2.1. Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 
2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

  2. Удовлетворенность 

родителей работой 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 



66 

 

образовательного 

учреждения 
родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

  3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 
3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 
 сводная таблица 

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 
Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

5.Результативность 

в районных, 

городских,  

всероссийских и 

т.д. мероприятиях 

Имидж МБОУ «Школа 

№160» 
 Сводная таблица 

Ежемесячная справка 

ВШК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 к рабочей программе воспитания 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9 классы 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 
 

Урочная деятельность 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Установление субъект-

субъектных отношений в 

процессе учебной 

деятельности 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

3 Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

4 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

5 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

6 Применение интерактивных 

форм учебной работы: 

дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, 

викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

7 Инициирование и поддержка 

Исследовательской 

деятельности обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

8 Включение в рабочие 

программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 
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целевых ориентиров 

результатов воспитания, их 

учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в 

обучении 

9 Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

разделом «Основные 

школьные дела» данного 

плана. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) – по отдельному 

плану 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

5-9 2.09.22 Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

4 Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Акция «С любовью к 

бабушкам и дедушкам...», 

посвященная 

Международному 

дню пожилых людей. 

5-9 01.10.22 Классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 День учителя в школе: акция 5-9 октябрь Заместитель 
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по поздравлению учителей, 

учителей ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

директора, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия посвященные 

Дню отца (по отдельному 

плану) 

5-9 16 октябрь Заместитель 

директора, 

Советник, 

старшая вожатая 

3 Международный день 

школьных библиотек 

(25.10). (по отдельному 

плану) 

5-9 24-28.10.22 Классные 

руководители, 

Советник, 

старшая вожатая 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

28.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 День Народного единства (по 

отдельному плану)  
5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) – по 

отдельному плану 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

Соц. педагог 

3 Выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам, 25.11.22 

праздничный концерт 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 Неделя толерантности (по 

отдельному плану) 
5-9 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Международный день 

инвалидов – по отдельному 

плану 

«Урок доброты» 

(толерантное отношение к 

людям с ОВЗ) 

5-9 3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

2 День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

3 День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора, 

классные 
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руководители, 

старшая вожатая  

4 День Конституции (по 

отдельному плану) 

5-9 12 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

5 Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» - по отдельному 

плану 

5-9 декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Зимний спортивный 

праздник «Зимние забавы» - 

по отдельному плану на 

Зимние каникулы 

5-9 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

2 Традиционная дружеская 

встреча по баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису 

5-9 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

3 Общешкольный классный 

час «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва», 

«Холокост» 

5-9 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 Школьный чемпионат по 

сбору кубика Рубика 

5-9 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 День Российской науки (по 

отдельному плану) 

5-9 08 февраля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Акция «Дарите книгу с 

любовью» 

5-9 14 февраля Педагог-

библиотекарь, 

старшая вожатая  

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

5-9 15 февраля Заместитель 

директора, 
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долг за пределами Отечества классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Прощание с букварем «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг» 

5-9 февраль Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

5 Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

5-9 2-3 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Неделя математики 5-9 февраль Учителя 

начальной 

школы, старшая 

вожатая 

Март – месячник профориентации (по отдельному плану) 

1 КТД «Гуляй народ – 

Масленица у ворот!» (по 

отдельному плану) 

5-9 март Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Оформление экспозиции, 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9  Советник по 

воспитанию 

3 8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник – 

мероприятия по 

отдельному плану 

5-9 март Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Акции «Бережем воду», 

«Бережем электроэнергию» 

5-9 март Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, Месячник санитарной очистки, 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Акция «Зеленый росток». 

Посадка семян цветов в 

классах для школьных клумб 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 День космонавтики: конкурс 

рисунков (по отдельному 

плану) 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

(по отдельному плану)  

5-9 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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4 Неделя здоровья (по 

отдельному плану) 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

5 Неделя русского языка (по 

отдельному плану) 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Мероприятия, посвященные 

ВОВ – по отдельному плану 

Акция Окна Победы, 

Открытка для ветерана! 

5-9 с 24 апреля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Май – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, «До свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

1 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия, посвященные 

78 годовщине Великой 

Победы – по отдельному 

плану 

5-9 С 24.04 –09.05. Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Торжественная линейка «До 

свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 «Последний звонок» 9 

 

май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Классное руководство 
1 Составление планов ВР, 

соц. паспорта класса 

5-9 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках секциях и т.д. (с 

допуском мед. работника) 

5-9 До 29.09. Классные 

руководители 

3 Определение уровня 5-9 До 29.09. Классные 



73 

 

воспитанности и 

социализации учащихся 

руководители 

4 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

5-9  Классные 

руководители 

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Мероприятия месячника 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

схем-маршрута «Дом-

школа-дом») 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

8 Учебно-тренировочная 

эвакуация из школы 

5-9  Администрация 

школы, педагог 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

9 День Интерната в России. 

Тест Единого урока по 

безопасности в сети 

Интернет 

(единыйурок.дети) 

5-9 30.09. Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 Оказание помощи своим 

бабушкам и дедушкам. 

Акция «Забота». Классные 

часы. (Фотоотчет, статья 

для сайта о поделанной 

работе) 

5-9 1.10 Классные 

руководители 

2 Праздник осени. Конкурс 

поделок из природного 

материала 

5-9 2 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 
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3 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение классных 

часов по теме: «Пожарная 

безопасность», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

5-9  Классные 

руководители 

6 Отчет по внеурочной 

занятости учащихся 

5-9 До 22.10 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

5-9 До 22.10 Классные 

руководители 

8 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП в дни 

осенних каникул 

5-9 До 22.10 Классные 

руководители 

9 Организация осенних 

каникул (мероприятия на 

каникулах с классом) 

5-9 До 15.10 Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

27.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Профилактические беседы 

с учащимися, стоящими на 

разных видах учета 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

3 Сбор информации по 

обновлению банка данных: 

ОДН, ВШУ, группы 

«риска» 

5-9 1 неделя Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

правонарушений и 

5-9 До 22.10 Классные 

руководители 
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преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков»  

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

3 Оформление классов, фойе 

1 этаж, украшение окон к 

Новому году 

5-9 3 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

4 Организация школы на 

зимних каникулах 

(Мероприятия на каникулы 

с классом) 

5-9 До 13.12 Классные 

руководители 

5 Проведение классных 

часов по теме «Пожарная 

безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой» 

5-9 21-25.12 Классные 

руководители 

6 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед новогодними 

праздниками, каникулами 

5-9 До 23.12 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

5-9 До 22.10 Классные 

руководители 
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комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Уточнение списков 

кружков, секций, 

объединений (сдать отчет 

по внеурочной занятости 

на 2 полугодие) 

5-9 4 неделя января Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы по 

здоровому образу жизни 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 Посещение музеев, 

театров, выставок 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

занятий, информационных 

часов: «Твой выбор – твое 

будущее», «Политика и 

молодежь», «Подросток 

как гражданин», 

«Конституция – основной 

закон», «Будущие России в 

твоих руках», «Будущее 

моей страны – мое 

будущие», «Что значит 

быть гражданином?», 

«Гражданин Отечества – 

это?» 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Конкурс рисунков, 

плакатов ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 
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«Сыны Отечества!» 

Март – месячник профориентации 

1 Классный час «Профессия 

моих родителей» 

5-9 По плану класса Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

5-9 До 20.03 Классные 

руководители 

5 Беседы на классных часах: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

5-9  Классные 

руководители 

6 Организация работы 

школы на весенних 

каникулах (мероприятия на 

каникулах с классом) 

5-9 До 10.03 Классные 

руководители 

Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, День космонавтики. «Весенняя 

неделя добра» 

1 Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

5-9  Классные 

руководители 

2 Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

5-9 В течение месяца Кл.руководители 

3 Классные часы с 

педагогом-психологом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение бесед и 

тематических классных часов 

по формированию здорового 

образа жизни: Без вредных 

привычек Курить не модно 

Разумное распределение 

времени Жить без этого можно 

Правильное питание О вреде 

курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

6 Конкурс на лучшую 5-9 В течение месяца Кл. руководители. 
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спортивную зарядку 

«Спортивный драйв»; 

7 Дружеские встречи по 

баскетболу 
5-9 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя 

физической 

культуры 

8 День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой 

травы 

5-9 30.04 Кл. руководители 

1-11 кл. 

9 Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

5-9 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя  

Май – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
1 Классные часы с педагогом-

психологом 
5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
2 Классные часы с соц. педагогом 5-9 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 
3 Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность в 

лесу и на дачных участках» 

5-9  Кл. руководители  

4 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» «Выполнение 

закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом 

на летние каникулы. 

5-9  Кл. руководители 

5 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей 

5-9  Кл. руководители 

6 Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

5-9  Кл. руководители 

Июнь, июль, август 
1 Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря ЛТО 

«Город мастероав», ЛДП 

«Мастер», Праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети», 

«День России» 

5-9 01.06 – 21.06 Кл. руководители 

2 Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков 

5-9 В течение лета Кл. руководители 

3 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 

5-9 В течение лета Кл. руководители 
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2023-2024 учебный год. 

Составление отчета о работе 

школьного лагеря 

4 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

5-9 В течение лета Кл. руководители 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

Внеурочной деятельности 
 

№ Название курса, 

программы, 

занятий 

Педагог Классы 

5 6 7 8 9 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном». 

Классный 

руководитель 

1 1 1 1 1 

2 Финансовая 

грамотность 
Классный 

руководитель 

1 1 1 1 1 

3 Дружина 

инспекторов 
Педагог 

организатор 

ОБЖ 

    1 

4 Отряд спасателей 

МЧС 
Советник по 

воспитанию  

  1   

5 ИЗОстудия Педагог ДО 2 2 2 2  

6 Футбол Педагог ДО 6 6 6 6  

7 Умелые руки Педагог ДО  2 2   

8 Вокальная студия Педагог ДО 2     

9 Современный танец Педагог ДО  3    

10 Я - патриот Педагог ДО  2 2 2  

11 Практикум по 

математике 
Педагог ДО     2 

12 Мир журналистики Педагог ДО 4,5 4,5 4,5 4,5  

13 Школьное радио Педагог ДО 3 3 3 3 3 

Внешкольные мероприятия 
1 Экскурсии в пожарную 

часть. Экскурсии в 

пожарную часть. 

5-9 В течение 

учебного года 

Кл. руководители  

2 Тематические мероприятия 

на базе библиотек 
5-9 В течение Кл. руководители  

3 Просмотр и обсуждение 

выпусков «Шоу 

профессий», 

«Проектория», 

«Киноуроки» 

5-9 учебного года Кл. руководители  
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4 Выезды классных 

коллективов на экскурсии 
5-9 В течение Кл. руководители  

5 Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы 

городской библиотеки. 

5-9 учебного года Кл. руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение 

церемоний 

поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации  

5-9 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора 

2 Размещение в рекреациях 

школы карт: России, 

Нижегородской области, г. 

Нижнего Новгорода, 

портретов 

выдающихся 

государственных деятелей 

России, деятелей культуры, 

науки, 

производства, искусства, 

военных, героев и 

защитников Отечества. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Публикация тематических 

заметок на сайте 

Школы, в группе ВК 

школы (новости, полезная 

информация, 

информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Подготовка и размещение 

регулярно 

сменяемых экспозиций 

творчески работ 

обучающихся (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

5 Поддержание 

эстетического вида и 

благоустройство всех 

помещений школы, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории 

школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

Чайкина Н.В. 

6 Оформление и обновление 

классных уголков 

(при наличии), оформление 

классных 

кабинетов к праздникам.  

5-9 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 



81 

 

 

7 Оформление и обновление 

тематических 

стендов для обучающихся, 

родителей. 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

8 «Новогодний переполох» 

(коллективное 

оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь  Заместитель 

директора 

9 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа Родительского 

патруля (профилактика 

ДДТТ). 

5-9 В течение года Заместитель 

директора 

2 Организация 

Родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Организация работы 

Родительского совета 

школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Общешкольные 

родительские собрания, 

направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение 

острых школьных 

проблем. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

5 Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной 

циклограмме). 

5-9 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

6 Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских 

родительских уроках, 

собраниях на актуальные 

для родителей темы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч по 

запросу родителей с 

педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

8 Вовлечение родителей в 

подготовку и 

проведение общешкольных 

и классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 
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9 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

для родителей с целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и 

родителей. 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление 
Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 1-ая неделя Кл. руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанности 
5-9 Ежемесячно Кл. руководители 

3 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

4 Делегирование обучающихся 

для работы в Управляющем 

Совете школы 

5-9 В течение года Старшие вожатые, Кл. 

руководители 

5 Делегирование обучающихся 

для работы в штабе РДШ 
5-9 В течение года Старшие вожатые, Кл. 

руководители 
Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

2 Работа по созданию стенда по 

теме месячника «Экология и 

моё здоровье», Месячник 

пожилого человека» 

Правовая тематика 

5-9 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

3 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
5-9  Старшие вожатые, кл. 

руководитель  

4 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
5-9  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 

5 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 1 четверть 
5-9  Старшие вожатые, кл. 

руководитель 
Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 20.11. - Всероссийский день правовой помощи 

детям. День матери – 27.11 

1 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9  Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

2 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
5-9 ежемесячно кл. руководитель, 

актив класса 

3 Оформление тематического 

стенда: 

  День народного единства 

  Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда)  18.11-День 

памяти жертв ДТП  

 День матери 

  День толерантности 

5-9 В течение месяца Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
5-9  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 
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детского самоуправления руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 2 четверть 
5-9  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
5-9  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые, 

совет 

старшеклассников 
Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) Месячник Молодого избирателя 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
5-9  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
5-9  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель, Совет 

старшеклассников 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 3 четверть 
5-9  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
5-9  Старшие вожатые, кл. 

руководитель  

6 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
5-9  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 
Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День 

космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
5-9  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

5-9 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель, Совет 

старшеклассников 

 Профориентация 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Проф. диагностика. 8-9 Сентябрь- 

октябрь 

Март-апрель 

Педагог- 

психолог 

2 Индивидуальное проф. 

консультирование. 
8-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 
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3 Социально-

психологические тренинги 

по формированию и 

развитию личностных 

ресурсов 

школьников. 

8 Сентябрь- 

май 

Педагог- 

психолог 

4 Профориентационные 

игры «На собеседовании», 

«Кадровый вопрос». 

9 Ноябрь- 

апрель 

Педагог- 

психолог 

5 Дни открытых дверей в 

ССУЗах города.  
8-9 Октябрь, 

март, апрель 

Классные 

руководители 

6 Участие во всероссийском 

профориентационном 

проекте «Шоу профессий» 

(онлайн-уроки). 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

7 Экскурсии на предприятия 

города 

8-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Освоение обучающимися 

основ профессии в 

рамках различных курсов 

по выбору, внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

5-9 В течение 

учебного года  
 

Учителя-предметники 

Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора 

2 Беседа «Безопасный 

маршрут до школы» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

3 Мероприятия в рамках 

декад безопасности 

дорожного движения (по 

отд. плану). 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы 

(по отд. плану). 

5-9 В течение 

учебного 

Заместитель 

директора 

5 Мероприятия с участием 

сотрудников 

ГИБДД МО МВД России  

 ПНД и ОДН (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия).  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

6 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

5-9 В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 
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7 Инструктажи 

обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Тематические классные 

часы и родительские 

собрания (согласно планам 

ВР классных 

руководителей). 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

9 Проведение исследований, 

мониторинга 

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение «групп 

риска» обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

11 Индивидуальные и 

групповые коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. С 

привлечением 

специалистов учреждений 

системы профилактики. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

12 Разработка и реализация 

профилактических 

Программ, направленных 

на работу как с 

девиантными 

обучающимися, так 

и с их окружением. 

5-9 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

13 Занятия, направленные на 

формирование 

социально одобряемого 

поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, 

устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

14 Включение обучающихся в 

деятельность, 

альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

15 Мониторинг 

деструктивных проявлений 

обучающихся, 

включающий мониторинг 

5-9 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 
 

Классные 

руководители 
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страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 
Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа 

и оценки 
Показатели анализа и 

оценки 
Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 
1.Уровень развития 

ребенка 
1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 
1.1. Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 

11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степанову) 

  1.2.Степень 

социализированности 

личности 

1.2. Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9- 11 

класс) Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по 

Е.Н. Степанову) (8- 11 

класс))  

  1.3.Степень развития 

социальных качеств 
1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 
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интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову))  

 2.Уровень развития 

коллектива 
2.1. Отношения между 

обучающимися 
2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

  2.2. Уровень развития 

самоуправления 
2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 
2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

  2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

  3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 
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учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 
3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 
 сводная таблица 

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 
Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к рабочей программе воспитания 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 - 11 классы 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 
 

Урочная деятельность 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Установление субъект-

субъектных отношений в 

процессе учебной 

деятельности 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

3 Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

4 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила 

внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

5 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

6 Применение интерактивных 

форм учебной работы: 

дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, 

викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

7 Инициирование и поддержка 

Исследовательской 

деятельности обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

8 Включение в рабочие 

программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 
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результатов воспитания, их 

учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в 

обучении 

9 Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

разделом «Основные 

школьные дела» данного 

плана. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1 сентября Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) – по отдельному 

плану 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

10-11 2.09.22 Заместитель 

директора, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

4 Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Акция «С любовью к 

бабушкам и дедушкам...», 

посвященная 

Международному 

дню пожилых людей. 

10-11 01.10.22 Классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

10-11 октябрь Заместитель 

директора, 
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учителей ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

старшая вожатая 

2 Мероприятия посвященные 

Дню отца (по отдельному 

плану) 

10-11 16 октябрь Заместитель 

директора, 

Советник, 

старшая вожатая 

3 Международный день 

школьных библиотек 

(25.10). (по отдельному 

плану) 

10-11 24-28.10.22 Классные 

руководители, 

Советник, 

старшая вожатая 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

28.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 День Народного единства (по 

отдельному плану)  
10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) – по 

отдельному плану 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

Соц. педагог 

3 Выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам, 25.11.22 

праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 Неделя толерантности (по 

отдельному плану) 
10-11 ноябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Международный день 

инвалидов – по отдельному 

плану 

«Урок доброты» 

(толерантное отношение к 

людям с ОВЗ) 

10-11 3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

2 День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

3 День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 
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старшая вожатая  

4 День Конституции (по 

отдельному плану) 

10-11 12 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

5 Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» - по отдельному 

плану 

10-11 декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Зимний спортивный 

праздник «Зимние забавы» - 

по отдельному плану на 

Зимние каникулы 

10-11 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

2 Традиционная дружеская 

встреча по баскетболу, 

волейболу, настольному 

теннису 

10-11 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

, учителя 

физической 

культуры 

3 Общешкольный классный 

час «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва», 

«Холокост» 

10-11 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

4 Школьный чемпионат по 

сбору кубика Рубика 

10-11 январь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая  

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 День Российской науки (по 

отдельному плану) 

10-11 08 февраля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Акция «Дарите книгу с 

любовью» 

10-11 14 февраля Педагог-

библиотекарь, 

старшая вожатая  

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15 февраля Заместитель 

директора, 

классные 
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руководители, 

старшая вожатая 

4 Прощание с букварем «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг» 

10-11 февраль Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

5 Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

10-11 2-3 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Неделя математики 10-11 февраль Учителя 

начальной 

школы, старшая 

вожатая 

Март – месячник профориентации (по отдельному плану) 

1 КТД «Гуляй народ – 

Масленица у ворот!» (по 

отдельному плану) 

10-11 март Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Оформление экспозиции, 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11  Советник по 

воспитанию 

3 8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник – 

мероприятия по 

отдельному плану 

10-11 март Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Акции «Бережем воду», 

«Бережем электроэнергию» 

10-11 март Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, Месячник санитарной очистки, 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Акция «Зеленый росток». 

Посадка семян цветов в 

классах для школьных клумб 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 День космонавтики: конкурс 

рисунков (по отдельному 

плану) 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

(по отдельному плану)  

10-11 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 Неделя здоровья (по 10-11 апрель Классные 
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отдельному плану) руководители, 

старшая вожатая 

5 Неделя русского языка (по 

отдельному плану) 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6 Мероприятия, посвященные 

ВОВ – по отдельному плану 

Акция Окна Победы, 

Открытка для ветерана! 

10-11 с 24 апреля Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Май – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, «До свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

1 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Мероприятия, посвященные 

78 годовщине Великой 

Победы – по отдельному 

плану 

10-11 С 24.04 –09.05. Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Торжественная линейка «До 

свидания, школа! Здравствуй 

лето!» 

10-11 Май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4 «Последний звонок» 11 май Заместитель 

директора, 

Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Классное руководство 
1 Составление планов ВР, 

соц. паспорта класса 

10-11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Комплектование кружков, 

секций, объединений. 

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках секциях и т.д. (с 

допуском мед. работника) 

10-11 До 29.09. Классные 

руководители 

3 Определение уровня 

воспитанности и 

10-11 До 29.09. Классные 

руководители 
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социализации учащихся 

4 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

10-11  Классные 

руководители 

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Мероприятия месячника 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

схем-маршрута «Дом-

школа-дом») 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

8 Учебно-тренировочная 

эвакуация из школы 

10-11  Администрация 

школы, педагог 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

9 День Интерната в России. 

Тест Единого урока по 

безопасности в сети 

Интернет 

(единыйурок.дети) 

10-11 30.09. Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1 Оказание помощи своим 

бабушкам и дедушкам. 

Акция «Забота». Классные 

часы. (Фотоотчет, статья 

для сайта о поделанной 

работе) 

10-11 1.10 Классные 

руководители 

2 Праздник осени. Конкурс 

поделок из природного 

материала 

10-11 2 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

3 Классные часы с 10-11 По заявкам Классные 
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педагогом-психологом руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение классных 

часов по теме: «Пожарная 

безопасность», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

10-11  Классные 

руководители 

6 Отчет по внеурочной 

занятости учащихся 

10-11 До 22.10 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

10-11 До 22.10 Классные 

руководители 

8 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП в дни 

осенних каникул 

10-11 До 22.10 Классные 

руководители 

9 Организация осенних 

каникул (мероприятия на 

каникулах с классом) 

10-11 До 15.10 Классные 

руководители 

10 Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

20.11.2022 – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 

27.11.2022. День Народного единства – 4.11.22 (в каникулы) 

1 Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Профилактические беседы 

с учащимися, стоящими на 

разных видах учета 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

3 Сбор информации по 

обновлению банка данных: 

ОДН, ВШУ, группы 

«риска» 

10-11 1 неделя Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

10-11 До 22.10 Классные 

руководители 
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«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков»  

5 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

7 Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

2 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

3 Оформление классов, фойе 

1 этаж, украшение окон к 

Новому году 

10-11 3 неделя Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

4 Организация школы на 

зимних каникулах 

(Мероприятия на каникулы 

с классом) 

10-11 До 13.12 Классные 

руководители 

5 Проведение классных 

часов по теме «Пожарная 

безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой» 

10-11 21-25.12 Классные 

руководители 

6 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед новогодними 

праздниками, каникулами 

10-11 До 23.12 Классные 

руководители 

7 Классные часы на тему: 

 «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

10-11 До 22.10 Классные 

руководители 
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подростков» перед уходом 

на осенние каникулы 

8 Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Январь  -  Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

1 Уточнение списков 

кружков, секций, 

объединений (сдать отчет 

по внеурочной занятости 

на 2 полугодие) 

10-11 4 неделя января Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Классные часы по 

здоровому образу жизни 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 Посещение музеев, 

театров, выставок 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Февраль - Месячник военно-патриотического воспитания 

1 Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

занятий, информационных 

часов: «Твой выбор – твое 

будущее», «Политика и 

молодежь», «Подросток 

как гражданин», 

«Конституция – основной 

закон», «Будущие России в 

твоих руках», «Будущее 

моей страны – мое 

будущие», «Что значит 

быть гражданином?», 

«Гражданин Отечества – 

это?» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Конкурс рисунков, 

плакатов ко Дню 

защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 
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Март – месячник профориентации 

1 Классный час «Профессия 

моих родителей» 

10-11 По плану класса Классные 

руководители 

2 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

3 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

10-11 До 20.03 Классные 

руководители 

5 Беседы на классных часах: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

10-11  Классные 

руководители 

6 Организация работы 

школы на весенних 

каникулах (мероприятия на 

каникулах с классом) 

10-11 До 10.03 Классные 

руководители 

Апрель – Месячник Здорового Образа Жизни, День космонавтики. «Весенняя 

неделя добра» 

1 Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

10-11  Классные 

руководители 

2 Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

10-11 В течение месяца Кл.руководители 

3 Классные часы с 

педагогом-психологом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 

педагогом 

10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 

5 Проведение бесед и 

тематических классных часов 

по формированию здорового 

образа жизни: Без вредных 

привычек Курить не модно 

Разумное распределение 

времени Жить без этого можно 

Правильное питание О вреде 

курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

10-11 В течение месяца Кл. руководители 

6 Конкурс на лучшую 

спортивную зарядку 
10-11 В течение месяца Кл. руководители. 
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«Спортивный драйв»; 

7 Дружеские встречи по 

баскетболу 
10-11 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя 

физической 

культуры 

8 День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой 

травы 

10-11 30.04 Кл. руководители 

1-11 кл. 

9 Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

10-11 В течение месяца Кл. 

руководители., 

учителя  

Май – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
1 Классные часы с педагогом-

психологом 
10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
2 Классные часы с соц. педагогом 10-11 По заявкам Классные 

руководители, 

соц.педагог 
3 Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность в 

лесу и на дачных участках» 

10-11  Кл. руководители  

4 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» «Выполнение 

закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом 

на летние каникулы. 

10-11  Кл. руководители 

5 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей 

10-11  Кл. руководители 

6 Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

10-11  Кл. руководители 

Июнь, июль, август 
1 Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря ЛТО 

«Город мастероав», ЛДП 

«Мастер», Праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети», 

«День России» 

10-11 01.06 – 21.06 Кл. руководители 

2 Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков 

10-11 В течение лета Кл. руководители 

3 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 

2023-2024 учебный год. 

10-11 В течение лета Кл. руководители 
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Составление отчета о работе 

школьного лагеря 

4 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

10-11 В течение лета Кл. руководители 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

Внеурочной деятельности 
 

№ Название курса, 

программы, 

занятий 

Педагог Классы 

10 11 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном». 

Классный 

руководитель 

1 1 

2 Финансовая 

грамотность 
Классный 

руководитель 

1 1 

3 Дружина 

инспекторов 
Педагог 

организатор 

ОБЖ 

1 1 

4 Человек и общество Педагог ДО 2 2 

Внешкольные мероприятия 
1 Экскурсии в пожарную 

часть. Экскурсии в 

пожарную часть. 

10-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители  

2 Тематические мероприятия 

на базе библиотек 
10-11 В течение Кл. руководители  

3 Просмотр и обсуждение 

выпусков «Шоу 

профессий», 

«Проектория», 

«Киноуроки» 

10-11 учебного года Кл. руководители  

4 Выезды классных 

коллективов на экскурсии 

10-11 В течение Кл. руководители  

5 Городские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы 

городской библиотеки. 

10-11 учебного года Кл. руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение 

церемоний 

поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации  

10-11 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора 
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2 Размещение в рекреациях 

школы карт: России, 

Нижегородской области, г. 

Нижнего Новгорода, 

портретов 

выдающихся 

государственных деятелей 

России, деятелей культуры, 

науки, 

производства, искусства, 

военных, героев и 

защитников Отечества. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Публикация тематических 

заметок на сайте 

Школы, в группе ВК 

школы (новости, полезная 

информация, 

информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Подготовка и размещение 

регулярно 

сменяемых экспозиций 

творчески работ 

обучающихся (по 

отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

5 Поддержание 

эстетического вида и 

благоустройство всех 

помещений школы, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории 

школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

Чайкина Н.В. 

6 Оформление и обновление 

классных уголков 

(при наличии), оформление 

классных 

кабинетов к праздникам.  

 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

7 Оформление и обновление 

тематических 

стендов для обучающихся, 

родителей. 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 

8 «Новогодний переполох» 

(коллективное 

оформление школы к 

Новому году). 

10-11 Декабрь  Заместитель 

директора 

9 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа Родительского 

патруля (профилактика 

ДДТТ). 

10-11 В течение года Заместитель 

директора 

2 Организация 

Родительского контроля 

качества питания. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3 Организация работы 

Родительского совета 

школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Общешкольные 

родительские собрания, 

направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение 

острых школьных 

проблем. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

5 Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной 

циклограмме). 

10-11 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

6 Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских 

родительских уроках, 

собраниях на актуальные 

для родителей темы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч по 

запросу родителей с 

педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

8 Вовлечение родителей в 

подготовку и 

проведение общешкольных 

и классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

9 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

для родителей с целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и 

родителей. 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Самоуправление 
Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 1-ая неделя Кл. руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанности 
10-11 Ежемесячно Кл. руководители 
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3 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

4 Делегирование обучающихся 

для работы в Управляющем 

Совете школы 

10-11 В течение года Старшие вожатые, Кл. 

руководители 

5 Делегирование обучающихся 

для работы в штабе РДШ 
10-11 В течение года Старшие вожатые, Кл. 

руководители 
Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

2 Работа по созданию стенда по 

теме месячника «Экология и 

моё здоровье», Месячник 

пожилого человека» 

Правовая тематика 

10-11 1 неделя Старшие вожатые, Кл. 

руководители  

3 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
10-11  Старшие вожатые, кл. 

руководитель  

4 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
10-11  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 

5 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 1 четверть 
10-11  Старшие вожатые, кл. 

руководитель 
Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 20.11. - Всероссийский день правовой помощи 

детям. День матери – 27.11 

1 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11  Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

2 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
10-11 ежемесячно кл. руководитель, 

актив класса 

3 Оформление тематического 

стенда: 

  День народного единства 

  Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда)  18.11-День 

памяти жертв ДТП  

 День матери 

  День толерантности 

10-11 В течение месяца Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
10-11  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 2 четверть 
10-11  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
10-11  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые, 

совет 

старшеклассников 
Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) Месячник Молодого избирателя 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
10-11  кл. руководитель, 

актив класса 
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2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
10-11  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель, Совет 

старшеклассников 

4 Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 3 четверть 
10-11  Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 
10-11  Старшие вожатые, кл. 

руководитель  

6 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 
10-11  Администрация, кл. 

руководитель 

Старшие вожатые 
Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День 

космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1 Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 
10-11  кл. руководитель, 

актив класса 

2 Заседания советов органов 

детского самоуправления 
10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель 

3 Работа по созданию 

тематического стенда по теме 

месячника 

10-11 1 неделя Старшие вожатые, кл. 

руководитель, Совет 

старшеклассников 

 Профориентация 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Проф. диагностика. 10-11 Сентябрь- 

октябрь 

Март-апрель 

Педагог- 

психолог 

2 Индивидуальное проф. 

консультирование. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

3 Социально-

психологические тренинги 

по формированию и 

развитию личностных 

ресурсов 

школьников. 

10-11 Сентябрь- 

май 

Педагог- 

психолог 

4 Профориентационные 

игры «На собеседовании», 

«Кадровый вопрос». 

10-11 Ноябрь- 

апрель 

Педагог- 

психолог 

5 Дни открытых дверей в 

ССУЗах города.  

10-11 Октябрь, 

март, апрель 

Классные 

руководители 

6 Участие во всероссийском 

профориентационном 

проекте «Шоу профессий» 

(онлайн-уроки). 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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7 Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Освоение обучающимися 

основ профессии в 

рамках различных курсов 

по выбору, внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

10-11 В течение 

учебного года  
 

Учителя-предметники 

Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора 

2 Беседа «Безопасный 

маршрут до школы» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

3 Мероприятия в рамках 

декад безопасности 

дорожного движения (по 

отд. плану). 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

4 Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы 

(по отд. плану). 

10-11 В течение 

учебного 

Заместитель 

директора 

5 Мероприятия с участием 

сотрудников 

ГИБДД МО МВД России  

 ПНД и ОДН (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия).  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

6 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

10-11 В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора, 

соц.педагог 

7 Инструктажи 

обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Тематические классные 

часы и родительские 

собрания (согласно планам 

ВР классных 

руководителей). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

9 Проведение исследований, 

мониторинга 

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение «групп 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



107 

 

риска» обучающихся по 

разным направлениям 

(агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

11 Индивидуальные и 

групповые коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. С 

привлечением 

специалистов учреждений 

системы профилактики. 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

12 Разработка и реализация 

профилактических 

Программ, направленных 

на работу как с 

девиантными 

обучающимися, так 

и с их окружением. 

10-11 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

13 Занятия, направленные на 

формирование 

социально одобряемого 

поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, 

устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

 

14 Включение обучающихся в 

деятельность, 

альтернативную 

девиантному поведению. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

15 Мониторинг 

деструктивных проявлений 

обучающихся, 

включающий мониторинг 

страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

10-11 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 
 

Классные 

руководители 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа 

и оценки 
Показатели анализа и 

оценки 
Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 
1.Уровень развития 

ребенка 
1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 
1.1. Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 

11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 
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Методика изучения 

нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степанову) 

  1.2.Степень 

социализированности 

личности 

1.2. Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9- 11 

класс) Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по 

Е.Н. Степанову) (8- 11 

класс))  

  1.3.Степень развития 

социальных качеств 
1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову))  

 2.Уровень развития 

коллектива 
2.1. Отношения между 

обучающимися 
2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

  2.2. Уровень развития 

самоуправления 
2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 
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ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 
2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социально-

психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

  2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

  3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 
3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 
 сводная таблица 

СПРАВКА ВШК 

4.Состояние 

преступности 
Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 
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