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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 9 г. Холмска разработана на 

основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся” "Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся» п 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом», примерной 

программы воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, а также методических рекомендаций 

«О разработке программы воспитания», разработанных ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования РАО".  

Программа разработана с участием Совета старшеклассников и Совета родителей 

МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 г. Холмска 

(В дальнейшем МАОУ СОШ № 9 г. Холмска) находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). 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.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый 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 общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие 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;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

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, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

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, 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 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 



 

 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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, 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 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. 

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). 

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. 

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. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 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 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 (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 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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее – Школа) является общеобразовательным 

учреждением, с углублённым изучением отдельных предметов на профильном уровне, в 

котором реализуются образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования.  

Школа успешно сотрудничает со следующими городскими учреждениями и 

организациями:  

1. Центральный Дом Культуры; 

2. Дом Детского творчества; 

3.  Центральная районная библиотека им. Ю.Николаева; 

4.  Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

5.  Городская волонтерская организации «Горячее сердце»; 

6.  Городской отряд «Юнармия» в рамках всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД); 

7.  Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса; 

8. «Кванториум»; 

9. Станция Юных натуралистов; 

10. Детская школа искусств; 

11. Центр занятости населения. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды гимназия. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в МАОУ СОШ № 9 г.Холмска направлены: 

• на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника 

через 

стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС; 

• на совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

• на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

• на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 



 

 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

2.1. Инвариантные модули: 

2.1.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

—  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

—  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

—  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

—  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 



 

 

—  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; 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 обучающимися; 

-  проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных 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 (законными представителями) обучающихся: 

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-  помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителями- предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей. 

 

2.1.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

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 

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 

дает 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. 

 

2.1.3.МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

—  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

—  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

—  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

—  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

—  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного  

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 



 

 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

2.1.4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка Ученического самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5-11 классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога - куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом: 

Уровень начального общего образования 

На уровне школы: 

•  через деятельность Совета старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

•  через участие в общественно значимых проектах школы, района и других 

детских общественных организаций; 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

•  через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, 

пресс-центр, дежурство, подготовку к КТД, физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 

•  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

•  через деятельность Ученического Совета, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

•  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

квестов, конкурсов, акций, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

•  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;   

•  через деятельность Совета школьного спортивного клуба «Олимп»; 

•  через участие в общественно значимых проектах РДШ, Юнармия и других детских 

общественных организаций. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 



 

 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

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

школьных и классных дел; 

Уровень среднего общего образования 

На уровне школы: 

•  через деятельность выборных Членов Совета Школы из числа обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

•  через работу постоянно действующего школьного актива, объединяющего 

активистов классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

•  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

квестов, конкурсов, акций, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

•  через организацию общешкольных событийных мероприятий; 

•  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

•  через деятельность Совета школьного спортивного клуба «Олимп»; 

•  через участие в общественно значимых проектах РДШ, Юнармия и других детских 

общественных организаций; 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ школьных и классных дел; 

•  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

 

2.1.5. «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 



 

 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень 

•  индивидуальные консультации психолога, Центра занятости населения 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем 

в процессе выбора ими профессии. 

 

2.1.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

•  Общешкольный родительский комитет, Совет школы, Наблюдательный 

совет участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

•  родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

•  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

•  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

•  работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

•  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

•  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

  



 

 

2.2. Вариативные модули: 
2.2.1.МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Традиционные мероприятия 

данного направления дополняются ежегодно мероприятиями, запланированными в рамках 

целевых подпрограмм. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума в рамках муниципального и регионального этапа конкурса проектов «Я-гражданин 

России», реализации проекта «Молодежный бюджет».  

 ежегодные традиционные познавательно-просветительские форумы, на которые 

приглашаются представители других школ, общественности. На форумах обсуждаются 

насущные социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, обсуждаются 

дискуссионные вопросы истории страны, острые вопросы социальной реальности; 

 организованные совместно с родителями на базе школы спортивно-

развлекательные, познавательные кругосветки «Мама, папа, я», «По следам сказочных 

героев»; 

 ярмарки декоративно-прикладного искусства;  

 ежегодные выезды в места культурно-исторической славы России. Во время 

экскурсий ребята знакомятся с историческим и культурным наследием страны, посещаются 

организованные для них квесты и мероприятия, в процессе которых формируется детско-

взрослая общность, поддерживается атмосфера доброжелательности и комфорта; 

 муниципальный конкурс «Смотр песни и строя», основной целью проведения 

которого является целенаправленное формирование у подрастающего поколения высокой 

социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите 

своей Родины; 

На уровне школы: 

1. Общешкольные праздники, проекты 

2. Торжественный ритуал Посвящения в 1 классники, 5 классники,  

символизирующий приобщение учащихся к коллективу и развитие школьной идентичности. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на 

настроение всего класса.  

3. Традиционный спектакль к «Новому году», в реализации данного коллективно-

творческого дела задействована вся школа: от инициативной группы авторов сценария, 

актерской труппы, группы изготавливающей костюмы, хореографической и группы 

солистов, гримёров, группы – эстетического оформления лицея, до группы, организующей 

интерактивные игры с детьми после представления. Мероприятие создает в лицее 

атмосферу творческого неформального общения, способствует сплочению ученического и 

педагогического коллективов 

6. Традиционные вокальные фестивали, (песни на английском) и.т. Это ежегодно 

проводимый музыкально-театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все 

желающие 8-11 классов. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ индивидуальных выступлений 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя, учителя - 

предметника в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); приоритет 

вокального пения пения, дающего его участникам ощущение собственной значимости  и 

взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 



 

 

8. Коллективная тематическая выставка - организация в течение года 

коллективных выставок творческих работ детей среднего звена: 5-8 классов. Это выставки  

рисунков, плакатов, картин, поделок из природного материала, и т.п. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

9. Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы различной тематики: 

«Безопасность в интернете», «Против коррупции», «Акция – доброта», «Проблема 

мусора»  и т. д. Идея конкурса – привлечь внимание школьников к социальным проблемам 

нашего общества. Желающим принять участие в конкурсе классам, творческим 

микрогруппам, отдельным учащимся предлагается изготовить рекламный плакат, аудио- 

или видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама должна обратить их внимание на ту 

острую социальную проблему, которая, по мнению авторов рекламы, нуждается в 

скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, остроумной, привлекающей к 

себе внимание и главное – социально ориентированной. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

- тематические квесты, в ходе которых дети ищут ответы на вопросы квеста, 

выполняют практические задания, получая навыки индивидуальной и командной работы, 

взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

На индивидуальном уровне:  

- создание условий для проявления и развития реальных и потенциальных 

возможностей обучающегося, реализации социально ценных и значимых интересов и 

потребностей школьника, освоение им ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- помощь в овладении методами самовоспитания, развития самостоятельности в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- учет результатов психолого-педагогических диагностик, наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 2.2.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 работа разновозрастного редакторского медиа-центра, в состав которого 

входят подростки, старшеклассники и учителя как консультанты, целью которого является 

освещение через школьный сайт наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, а так 



 

 

же съемку и монтаж видеороликов, клипов. 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы в виде странички в «ВК», 

«Инстаграмм» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа, посвященные «Дню 

учителя», «Дню матери», «Коррупции - нет», «Спеши делать добро». 

 

 

 2.2.3. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Детское общественное объединение «Юнармия» 

01 сентября 2019 года в Школе создано детское общественное объединение отряд 

ЮНАРМИИ в количестве 16 человек. Это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Основная цель детского объединения: развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 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; 

 организацию общественно полезных дел:  

- Акция «От сердца - к сердцу» - оказание помощи ветеранам войны, одиноким и 

пожилым людям, традиционно проходящая весной;  

- Акция, посвященная Всемирному Дню здоровья (7 апреля): антинаркотическая 

программа «Будущее начинается сегодня»; 

- Почетный караул во время проведения митингов у памятника воинам-

освободителям (май, сентябрь). 

- Участие в торжественном шествии, посвящённому празднику Победы. 

Данные акции, мероприятия дают детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Тематические встречи, просветительские мероприятия: 

- Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России. 

- подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК); 

- подготовка команды по огневой подготовке; 

- проведение школьных соревнований по стрельбе;  

Проведение традиционных сборов – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел 



 

 

 

 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в лицее следующим образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне Школы:  

Направление «Профориентация школьников в медицину» работает с 2019 года. В 

октябре 2019 году на базе школы создан отряд «Волонтеры – медики» в рамках 

общественного волонтёрского движения. Юные волонтеры-медики занимаются 

пропагандой здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек 

сверстникам, а после прохождения программы профориентации помогают медперсоналу в 

больницах и поликлиниках. Цель направления – дать школьникам объективное 

представление о системе здравоохранения и медицинских профессиях, подготовить 

подростков к волонтерской деятельности в медицине. Программа работы отряда 

«Волонтеры - медики» находится в стадии оформления и апробации.  

Школьное первичное детская общественная организация «Российское 

движение школьников» (РДШ). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в Лицее, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 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; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-



 

 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения.  

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д.  

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Отряд юных инспекторов движения «СВЕТ» (отряд ЮИД) 

Деятельность отряда ЮИД направлена на формирование и развитие у детей навыков 

осознанного безопасного поведения в окружающей дорожно – транспортной среде. Она 

реализуется путем решения таких задач:  

 Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

  Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

 Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды. 

 Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации 

выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.  

 Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.  

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

 Создавать условия для реализации творческого развития учащихся  

 Применять современные формы и технологии при подходе в организации 

мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. 

ШСК «ОЛИМП» 

Деятельность школьного спортивного клуба направлена на привлечение 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития. Основными задачами клуба являются: 

 -внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся, 

организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности;  

-организация занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности;  

-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 -создание условий для развития всех видов и форм спортивно оздоровительной 

деятельности обучающихся; 

 -создание условий для подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО.  

-осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 

физической культуры и спорта. 

 

2.2.4. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 

На внешкольном уровне 

Участие в конкурсах фестивалях муниципального, регионального всероссийского 

уровней («Неопалимая купина»)  



 

 

На уровне школы: 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.); 

Выставки творческих работ обучающихся; картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных школьных событиях; 

Совместное благоустройство классных кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей; 

Событийный дизайн праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

проектов, выставок, собраний, конференций и т.п.; 

Конкурсы творческих проектов «Школа – зона комфорта»; 

Стенды, плакаты, инсталляции. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

образовательной организации как: 

-  оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

-  размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-  озеленение пришкольной территории; 

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-  создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-  акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

-  
2.2.6. МОДУЛЬ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСС» 

- Центр образования технологического профиля «Технокласс» является 

общественным пространством  Школы, осуществляющей образовательную деятельность по 

ОП СОО и направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология» и  «Информатика». 

- Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

- Работа центра организуется по Программе «Технокласс» 

- Основные цели модуля: 

- Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в 



 

 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

- Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ технологического профиля, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

- Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

- Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей 
  



 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

следующие педагогические работники образовательной организации:  

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор   1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора ОУ 

3 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 ОУ 

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. Курирует деятельность Совета 

Старшеклассников, волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. Курирует 

деятельность объединений дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба. Курирует деятельность 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей.  

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 коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями).  

Педагог-психолог 2 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 взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 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 

11 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

31 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель 

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Заведующий 

медиацентра 

1  

  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве.  

– Положение о Штабе воспитательной работы.  

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

– Положение о Родительском совете.  

– Положение о Совете Старшеклассников. 

– Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.  

– Положение о поощрениях и взысканиях.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров.  

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШК.  

– Положение о Школьной службе медиации.  

– Образовательная программа 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, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 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 необходимо ориентироваться 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 и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

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 обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 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, возможно ведение портфолио класса. 



 

 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 



 

 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

 на 2022-2023 уч. г. (НОО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник  

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-4 классы 

 

1 сентября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 классы октябрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя 1-4 классы 5 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

1-4 классы 1 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца в России 1-4 классы 

 

16 октября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 1-4 классы 

 

27 ноября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодняя елка 1-4 классы декабрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физ. культуры 

Масленица 1-4 классы февраль-март Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

1-4 классы 8 марта Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы  1-4 классы 9 мая  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 



 

 

классные руководители 

Выпускной 4 класс май Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

1-4 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

1-4 классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 классы 7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 классы 8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-4 классы 1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 классы 

 

25 октября 

 

классные руководители 

День народного единства 1-4 классы 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

1-4 классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 классы 8 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4 классы 3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 классы 5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1-4 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-4 классы 9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 классы 12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-4 классы 27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

1-4 классы 2 февраля классные руководители 



 

 

Сталинградской битве  

День российской науки 1-4 классы 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1-4 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

1-4 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 классы 27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 классы 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 классы 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-4 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

  

Неделя безопасности 1-4 классы сентябрь, март Учитель ОБЖ, 

руководитель 

ЮИД,классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-4 классы сентябрь, март Учителя информатики, 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 классы сентябрь, март Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Дни правовых знаний 1-4 классы октябрь Учителя права и 

обществознания, классные 

руководители 

Экологический месячник 1-4 классы ноябрь Вакуленко В.С.,  классные 

руководители 

Разноцветная неделя 1-4 классы  классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-4 классы октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодние  концерты 1-4 классы декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 1-4 классы март педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 классы апрель педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 



 

 

Конкурс классных уголков 1-4 классы октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-4 классы октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

1-4 классы декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-4 классы декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Смотр талантов 1-4 классы февраль педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-4 классы Сентябрь, декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  1-4 классы февраль педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1 класс сентябрь классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников 

1 класс август, сентябрь классные руководители 

Знакомство с Уставом 

школы, правилами 

распорядка школьной жизни 

1 класс август, сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-4 классы 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая перемена). 

1-4 классы в течение года классные руководители 

 



 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Разговоры о важном! 1 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Разговоры о важном! 2 (А,Б,В,Г) 

классы 

4 классные руководители 

Разговоры о важном! 3 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Разговоры о важном! 4 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Социальное 

Орлята России 1В класс 1 классные руководители 

Психологическая азбука 1 классы 1  

Общеинтелектуальное 

Звуки, буквы и слова 1А класс 1 классные руководители 

Функциональная 

грамотность 

1 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Функциональная 

грамотность 

2 (А,Б,В,Г) 

классы 

4 классные руководители 

Функциональная 

грамотность 

3 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Функциональная 

грамотность 

4 (А,Б,В) 

классы 

3 классные руководители 

Общекультурное 

Краеведение 2-4 классы 1 классные руководители 

Основы финансовой 

грамотности 

2 классы 4 классные руководители 

Основы финансовой 

грамотности 

3  классы 3 классные руководители 

Основы финансовой 

грамотности 

4 классы 3 классные руководители 

  

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-4 классы в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 классы в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 1-4 классы сентябрь классные руководители 



 

 

распределение 

обязанностей 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Классное собрание 1-4 классы 1 раз в месяц классные руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных и школьных 

мероприятий на уровне 

исполнителей 

мероприятий, учитывая 

предложения учащихся 

1-4 классы 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ролевые игры по выбору 

профессий, 

профессиональных проб и 

практик 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Классный часы «День 

профессий», «Профессии 

наших родителей», 

«Профессия моей мечты» 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Конкурс рисунков, 

фотографий и сочинений 

"Профессии моей семьи"; 

"Моя будущая 

профессия" и др. 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Знакомство с 

профессиями на уроке 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

профессии 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Участие в социально-

значимых проектах 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Диагностические 

исследования  

1-4 классы в течение года педагоги-психологи 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4 классы 2 раза в год  Администрация ОУ, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-4 классы в течение года, по 

графику 

классные руководители 



 

 

Родительский всеобуч 

(Психолого-

педагогические 

особенности младшего 

школьника, адаптация 

ребенка к школе, 

гаджетозависимость, 

тревоги и страхи у детей, 

профилактика прививок) 

1-4 классы в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-4 классы сентябрь Администрация ОУ 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 классы по необходимости Врагов В.А., зав. медиа 

центром 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-4 классы по требованию психолог 

Посещениесемей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

( составление актов 

обследования) 

1-4 классы по необходимости Добрынина А.С., 

соц.педагог, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики 

1-4 классы 1 раз в четверть Добрынина А.С., 

соц.педагог. 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 классы по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-4 классы по необходимости служба медиации, 

Хисаметдинова Т.В. 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-4 классы по плану Гудков С.А., зам дир.ОУ, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 классы в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 классы сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 классы в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 1-4 классы в течение года педагоги-организаторы, 



 

 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

объединения клуба 

«Олимп» 

1-4 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Участие в 

мероприятиях в рамках 

РДШ  

1-4 классы в течение года классные 

руководители, советник 

директора 

Акции помощи 

бездомным животным 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Патриотические акции 

в помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», 

«Ветеран живёт рядом» 

1-4 классы в течение года классные руководители 

педагоги-организаторы 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад 

памяти», «Окна 

Победы»«Доброта 

спасет мир», 

посвященная Дню 

защиты детей, Дню 

пожилого человека 

«Связь поколений», 

Дню матери, 

«Открытка учителю» 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Уроки мужества к 

памятным датам 

1-4 классы по  плану классные руководители 

Встреча с инспектором 

ГИБДД « 

Профилактика и 

предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

1-4 классы  по  плану Инспектор ГИБДД 

Руководитель ЮИД 



 

 

Занятия юнармейского 

отряда 

1-4 классы по  плану Куратор Юнармейского 

отряда 

Участие юнармейского 

отряда в 

торжественных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

1-4 классы в течение года Куратор Юнармейского 

отряда 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интеренет - 

безопасность 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Фото и видео съемка 

мероприятий 

1-4  В течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа 

1-4 В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

 

Модуль «Инженерно-технический класс» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с 

конструкторами 

«Архимед», «ЛЕГО 

ВЕДО» 

1-2 классы В течение года Учителя-предметники 

Изучение основ 

программирования 

скрэч 

3-4 классы В течение года Учителя-предметники 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа 

1-4 В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2022-2023 уч. г.  (ООО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

5-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

5-9 классы 1 сентября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя 5-9 классы 5 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-9 классы 1 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 

 

классные руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 классы октябрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодняя елка 5-9 классы декабрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

5-9 классы 22 февраля  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 5-9 классы февраль-март Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

5-9 классы 8 марта Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Последний звонок 9 класс май Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 



 

 

классные руководители 

Выпускной 9 класс июнь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

5-9 классы 7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 классы 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9 классы 8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

5-9 классы 1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 класс октябрь классные руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

5-9 классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9 классы 8 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского процесса 

5-9 классы 20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

5-9 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 классы 3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 классы 5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

5-9 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 5-9 классы 9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 классы 12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

5-9 классы 25 января классные руководители 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-9 классы 27 января классные руководители 



 

 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

5-9 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

5-9 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 классы 27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 классы 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-9 классы 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля  классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

5-9 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

5-9 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

  

Неделя безопасности 5-9 классы сентябрь, март Учитель ОБЖ, 

руководитель 

ЮИД,классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

5-9 классы сентябрь, март Учителя информатики, 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-9 классы сентябрь, март Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Дни правовых знаний 5-9 классы октябрь Учителя права и 

обществознания, классные 



 

 

руководители 

Месячник профилактики 

правонарушений и 

беспризорности 

5-9 классы ноябрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический месячник 5-9 классы ноябрь Вакуленко В.С.,  классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-9 классы октябрь педагоги-организатор, 

классные руководители 

Новогодние  концерты 5-9 классы декабрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 5-9 классы март педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 классы апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс классных 

уголков 

5-9 классы октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-9 классы октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс програм 

антинаркотической 

направленности 

5-9 классы ноябрь Социальный педагог 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

5-9 классы декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 классы декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр талантов 5-9 классы февраль педагог-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 классы Сентябрь, декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Школа безопасности 8-10 

классы 

сентябрь Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Дни здорового образа 

жизни  

5-9 классы февраль педагог-организатор, 

классные руководители 

Президентские состязания 7 классы апрель Учителя физкультуры 

Президентские игры 7-8 классы февраль Учителя физкультуры 

КЭС-баскет 8-11 

классы 

декабрь Учителя физкультуры 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

5-9 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с 5-9 класс в течение года классные руководители 



 

 

государственными 

символами России 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

пятиклассников 

5 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 5-9 класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена). 

5-9 класс в течение года классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном! 5-9 классы 15 классные руководители, 

учителя-предметники 

Функциональная 

грамотность(модуль: 

математическая 

грамотность) 

5-8 классы 12 классные руководители, 

учителя-предметники 

Основы финансовой 

грамотности 

6-9 классы 4 классные руководители, 

учителя-предметники 

Информатика 6 классы 3 классные руководители, 

учителя-предметники 

ЯндексУчебник: 

занимательная 

информатика 

8 классы 3 классные руководители, 

учителя-предметники 

Краеведение 5-6 классы 6 учителя-предметники 

Историческое 

краеведение 

9 класс 1 учителя-предметники 

Основы смыслового 

чтения на основе 

исторических 

документов: читательская 

грамотность 

9 класс 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Основы читательской 

грамотности 

7 класс 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Искусственный интеллект 8 класс 1 учителя-предметники 

Видеомонтажёр 8 класс 1 учителя-предметники 



 

 

Основы робототехники 5 класс 1 учителя-предметники 

Физика вокруг нас 7 класс 1 учителя-предметники 

Практикум решения задач 

по физике 

9 классы 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Волонтеры-медики 7 классы 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Клуб путешественников 9 классы 2 классные руководители, 

учителя-предметники 

Школа адаптации 5 классы 2 классные руководители, 

учителя-предметники 

Поверь в себя 6 классы 2 классные руководители, 

учителя-предметники 

Секреты общения 8-9 классы 2 классные руководители, 

учителя-предметники 

Мастерская общения 6-7 классы 2 классные руководители, 

учителя-предметники 

Решение нестандартных 

задач по математике 

(математическая 

грамотность) 

9 класс 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Решение нестандартных 

задач по химии 

5, 7 

классы 

1 учителя-предметники 

Химия –  удивительная 

наука 

7 класс 1 учителя-предметники 

Экология окружающей 

среды 

9 класс 1 классные руководители, 

учителя-предметники 

Профессии будущего 6 класс 1 учителя-предметники 

Деловой английский 9 класс 1 учителя-предметники 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в учебных 

проектах, научно-

практических 

конференциях, форумах 

10-11 

классы 

в течение года Администрация ОУ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение предметных 

недель 

10-11 

классы 

в течение года Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 5-9 класс сентябрь классные руководители 



 

 

распределение 

обязанностей 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 5-9 класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-9 класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в Совет 

Старшеклассников 

5-9 класс сентябрь Зам.дир.ОУ, педагог-

организатор 

Выборы  председателя 

Совета Старшеклассников 

5-9 класс сентябрь-октябрь педагог-организатор, 

председателя Совета 

Старшеклассников 

Работа Совета 

Старшеклассников 

5-9 класс в течение года педагог-организатор, 

председателя Совета 

Старшеклассников 

Собрание Совета 

Старшеклассников 

5-9 класс 1 раз в месяц педагог-организатор, 

председатель Совета 

Старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Посещение 

профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Участие в реализации 

Всероссийских проектов 

«Открытые уроки», «Шоу 

профессий» 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 



 

 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-9 класс в течение года классные 

руководители, учителя-

предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-9 класс по требованию педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-9 класс в течение года классные 

руководители 

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 

5-9 класс по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 класс 2 раза в год  Администрация ОУ, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

5-9 класс в течение года, по 

графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  5-9 класс в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

5-9 класс сентябрь Администрация ОУ 

Информационное 

оповещение через 

5-9 класс по необходимости Врагов В.А., зав. медиа 

центром 



 

 

школьный сайт 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

5-9 класс по требованию психолог 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

5-9 класс по необходимости Добрынина А.С., 

соц.педагог, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики 

5-9 класс 1 раз в четверть Добрынина А.С., 

соц.педагог. 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 класс по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

5-9 класс по необходимости служба медиации, 

Хисаметдинова Т.В. 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

5-9 класс по плану Гудков С.А., зам дир.ОУ, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

5-9 класс май-сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

объединения клуба 

5-9 класс в течение учебного 

года 

зам. директора ОУ, учителя 

физкультуры 



 

 

«Олимп» 

Участие в 

мероприятиях в рамках 

РДШ  

5-9 класс в течение года классные руководители, 

советник директора 

Акции помощи 

бездомным животным 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Патриотические акции 

в помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», 

«Ветеран живёт рядом» 

5-9 класс в течение года классные руководители 

педагоги-организаторы 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад 

памяти», «Окна 

Победы»«Доброта 

спасет мир», 

посвященная Дню 

защиты детей, Дню 

пожилого человека 

«Связь поколений», 

Дню матери, 

«Открытка учителю» 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Уроки мужества к 

памятным датам 

5-9 класс по  плану классные руководители 

Встреча с инспектором 

ГИБДД « 

Профилактика и 

предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

5-9 класс по  плану Инспектор ГИБДД 

Руководитель ЮИД 

Занятия юнармейского 

отряда 

5-9 класс по  плану Куратор Юнармейского 

отряда 

Участие юнармейского 

отряда в 

торжественных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

5-9 класс в течение года Куратор Юнармейского 

отряда 

 

 

 



 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интеренет - 

безопасность 

5-9 класс ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Фото и видео съемка 

мероприятий 

5-9 класс В течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа 

5-9 класс В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

 

Модуль «Инженерно-технический класс» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Занятия с  

конструкторами «ЛЕГО 

ВЕДО»,  

5-9 класс 

В течение года Учителя-предметники 

Изучение основ 

программирования 

скрэч 

5-9 класс 

В течение года Учителя-предметники 

Участие в 

соревнованиях по 

робототехнике 

различного уровня 

5-9 класс В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы школы  

на 2022-2023 уч. г.   (СОО) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

10-11 

классы 

1 сентября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя 10-11 

классы 

5 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

10-11 

классы 

1 октября Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца в России 10-11 

классы 

16 октября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 10-11 

классы 

27 ноября 

 

Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодняя елка 10-11 

классы 

декабрь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

10-11 

классы 

22 февраля  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 10-11 

классы 

февраль-март Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

10-11 

классы 

8 марта Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы  10-11 

классы 

9 мая  Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Последний звонок 11 класс май Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной 11 класс июнь Гудков С.А., зам.дир.ОУ, 



 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

10-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

10-11 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

10-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

10-11 

классы 

1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 

классы 

октябрь классные руководители 

День народного единства 10-11 

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

10-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского процесса 

10-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

10-11 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 10-11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

10-11 

классы 

25 января классные руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

10-11 

классы 

27 января классные руководители 



 

 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

10-11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 10-11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

10-11 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10-11 

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

10-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

10-11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

10-11 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 10-11 

классы 

сентябрь, март Учителя предметники, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

10-11 

классы 

сентябрь, март Учителя предметники, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 

классы 

октябрь Учителя предметники, 

администрация ОУ, 

классные руководители 



 

 

Дни правовых знаний 10-11 

классы 

ноябрь Учителя предметники, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Экологический месячник 10-11 

классы 

сентябрь Учителя предметники, 

администрация ОУ, 

классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 10-11 

классы 

октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рождественский концерт 10-11 

классы 

декабрь Учителя английского 

языка, классные 

руководители 

Концерт к  8 марта 10-11 

классы 

март педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 10-11 

классы 

май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

10-11 

классы 

октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

10-11 

классы 

октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

10-11 

классы 

декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

10-11 

классы 

декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Смотр талантов 10-11 

классы 

февраль педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

10-11 

классы 

в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 10-11 

классы 

1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа 

жизни  

10-11 

классы 

декабрь, апрель учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 10 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

10 класс сентябрь классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Общешкольный классный 10-11 каждый учебный классные руководители 



 

 

час «Разговор о главном» классы понедельник 1 урок 

Работа с 

государственными 

символами России 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10-11 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена). 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном! 10 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Функциональная 

грамотность 

10 классы 1 учителя-предметники,  

Основы финансовой 

грамотности 

10-11 

классы 

4 учителя-предметники,  

Избранные вопросы 

математики 

(математическая 

грамотность) 

11 классы 2 учителя-предметники,  

Проектная мастерская 10 классы 4 учителя-предметники,  

Основы правовых знаний 

(функциональная 

грамотность) 

10 классы 1 учителя-предметники,  

Исследуем и проектируем 10 классы 1 учителя-предметники,  

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в учебных 

проектах, научно-

практических 

конференциях, форумах 

10-11 

классы 

в течение года Администрация ОУ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение предметных 

недель 

10-11 

классы 

в течение года Администрация ОУ, 

учителя-предметники 



 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Работа совета класса в 

соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Классное собрание 10-11 

классы 

1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

10-11 

классы 

конец уч. года классные руководители 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Выборы Президента 

Совета старшеклассников 

10-11 

классы 

сентябрь-октябрь педагоги-организаторы, 

Совет Старшеклассников 

Работа Совета 

старшеклассников 

10-11 

классы 

в течение года педагоги-организаторы, 

Совет Старшеклассников 

Собрание Совета 

старшеклассников 

10-11 

классы 

1 раз в месяц педагоги-организаторы, 

Совет Старшеклассников 

Отчет Совета 

Старшеклассников о 

проделанной работе 

10-11 

классы 

конец уч. года педагоги-организаторы, 

Совет Старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

(в том числе – места работы 

родителей учащихся), 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационныхпарков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 



 

 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий , прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие в проектной 

деятельности 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

ученики-предметники 

Ведение портфолио личных 

достижений  

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога  

10-11 

классы 

по требованию педагоги-психологи 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 

классы 

2 раза в год Администрация ОУ, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог, 

администрация ОУ, 

соц.педагог. 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

10-11 

классы 

сентябрь Администрация ОУ 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 

классы 

по необходимости Врагов В.А., зав. медиа 

центром 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

10-11 

классы 

по требованию психолог 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

10-11 

классы 

по необходимости Добрынина А.С., 

соц.педагог, классные 

руководители 



 

 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Работа Совета 

профилактики 

10-11 

классы 

1 раз в четверть Добрынина А.С., 

соц.педагог. 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

10-11 

классы 

по необходимости классные руководители, 

родительский комитет 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 

классы 

в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

10-11 

классы 

в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

объединения клуба 

«Олимп» 

10-11 классы в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Участие в 

мероприятиях в рамках 

РДШ  

10-11 классы в течение года классные 

руководители, советник 

директора 

Акции помощи 

бездомным животным 

10-11 классы в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Патриотические акции 

в помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», 

«Ветеран живёт рядом» 

10-11 классы в течение года классные руководители 

педагоги-организаторы 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  

10-11 классы в течение года классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 



 

 

жизнь» «Живи, Земля!» 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад 

памяти», «Окна 

Победы»«Доброта 

спасет мир», 

посвященная Дню 

защиты детей, Дню 

пожилого человека 

«Связь поколений», 

Дню матери, 

«Открытка учителю» 

10-11 классы в течение года классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Уроки мужества к 

памятным датам 

10-11 классы по  плану классные руководители 

Встреча с инспектором 

ГИБДД , ОМВД 

«Профилактика и 

предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

10-11 классы по  плану Инспектор ГИБДД 

Руководитель ЮИД 

Занятия юнармейского 

отряда 

10-11 классы по  плану Куратор Юнармейского 

отряда 

Участие юнармейского 

отряда в 

торжественных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

10-11 классы в течение года Куратор Юнармейского 

отряда 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Интеренет - 

безопасность 

5-9 класс ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Фото и видео съемка 

мероприятий 

5-9 класс В течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа 

5-9 класс В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

Модуль «Инженерно-технический класс» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Занятия с  

конструкторами «ЛЕГО 

ВЕДО»,  

5-9 класс 

В течение года Учителя-предметники 



 

 

Изучение основ 

программирования 

скрэч 

5-9 класс 

В течение года Учителя-предметники 

Участие в 

соревнованиях по 

робототехнике 

различного уровня 

5-9 класс В течение года Врагов В.А. зав. медиа 

центром 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАТЫ 
1 сентября – День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как 

дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к 

дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых 

важных и ответственных. 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения.) 

4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

году.) 

27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году.) 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в городе Москве.) 

13 января – День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году.) 

25 января – День российского студенчества. (Учреждён Указом Президента РФ «О дне 

российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76». В 1755 году 12 января (по 

старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета».) 

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ 

в 1993 году.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве.) 

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

8 апреля – День российской анимации. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

День воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 



 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 

27 мая – Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 

году в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 

года.) 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачёвой (1867–1942). 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902–1982). 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, 

драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), 

шведской писательницы. 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (1947). 

29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802–1827). 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983). 

8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802–1839). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской 

художницы-иллюстратора, графика (1902–1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937–2018). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1883–1945). 

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля 

Перро (1628–1703). 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича 



 

 

Снегирева (1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928–1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886). 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 

27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского 

живописца, графика. 
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