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Пояснительная записка  

Программа воспитания МБОУ школа № 2 с.Хороль  (далее – 

Программа) направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, является 

обязательной частью основных образовательных программ МБОУ школа 

№2 с.Хороль и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России  

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), Конституции Российской 

Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с 

поправками от 2020 г),  Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», Федерального Закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
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стратегическом планировании в Российской Федерации», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года,  Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции РФ (ст. 1,10, 15,17, 19, 32,43,50,51,52), 

Устава МБОУ школа № 2 с.Хороль.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается  и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй  и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной  и гражданской идентичности обучающихся.   

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разработана с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.  

Приложение — календарный план воспитательной работы.   
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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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, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 



Документ подписан электронной подписью. 

7   

  

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 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

— аксиологический подход, суть которого заключается в 

понимании воспитания как социальной деятельности, направленной на 

передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 

событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них 

формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;  

— гуманитарно-антропологический подход предполагает 

становление и воспитание человека во всей полноте его природных, 

социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 
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осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром 

практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка.  

— культурно-исторический подход предполагает освоение 

личностью ценностей культуры посредством интериоризации — 

личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника 

развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его 

ближайшего развития и задаѐт перспективу, в которой формируется образ 

будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в 

мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

— системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора.  

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания:  

— гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности;  

— ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 



Документ подписан электронной подписью. 

9   

  

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса;  

— культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения;  

— следования нравственному примеру: педагог, воспитатель 

должны в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения;  

— безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз;  

— совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнѐрстве и 

ответственности;  

— инклюзивности: образовательный процесс организовывается 

таким образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности;  

— возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 
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1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы 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 учѐтом 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 
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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 учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Результаты достижения цели решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования.  

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, еѐ 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 
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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, школы, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учѐтом 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 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
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воспитание 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 учѐтом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учѐтом 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 
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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.  

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
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проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, 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 учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 



 

16   

  

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 
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зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние 

(своѐ 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, школе, 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 учѐтом 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, 
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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 учѐтом 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. 

 

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

МБОУ школа №2 с.Хороль расположена в микрорайоне, на территории 

бывшего военного гарнизона. К школе также прикреплены и обучаются дети 

из близлежащих сел: Старобельмановка, Ленинское, станция Хорольск. 

Школа удалена от центра, инфраструктуры, от организаций дополнительного 

образования. Микрорайон школы долгое время считался криминальным, и не 
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смотря на восстановление и большое количество молодых семей, до сих пор 

может считаться отрицательным фактором и источником негативного 

влияния на обучающихся. Вокруг школы большое количество заброшенных 

домов. Отсутствует парк или большая детская площадка. Эти факты делают 

особенно важным построение в школе органичной, разнообразной и 

насыщенной системы воспитания. Для многих обучающихся именно школа 

дает возможность, не только обучения, но и дополнительного развития. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса являются 

детско-взрослые объединения в рамках деятельности музейного уголка, 

школьного спортивного клуба «Буревестник». В школе реализуются 

многочисленные программы по разным направленностям дополнительного 

образования и внеурочной деятельности.  

МБОУ школа № 2 с.Хороль – это школа с прочными традициями, 

которые поддерживают педагоги, обучающиеся, выпускники и родители. 

Методическая деятельность школы ориентирована на развитие и 

укрепление лучших собственных практик, на изучение и внедрение 

современных тенденций образования. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС учебные 

кабинеты обустроены и оснащены современным учебным оборудованием, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены соответствии с нормативными требованиями. 

Процесс воспитания в МБОУ школа №2 с.Хороль основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдение конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в школе; 
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 ориентир на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
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секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Урочная деятельность   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

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, 
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высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 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 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 организация предметных образовательных событий: предметных 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических 

конференций, дискуссионных площадок с целью развития познавательной и 

творческой  активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся; 
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 использование ИКТ и дистанционных  образовательных 

технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, мультимедийные 

презентации, фильмы, обучающие сайты,  видеолекции, видеоуроки и др. 

 проведение уроков на основе современных образовательных 

технологий, технологии критериального оценивания. 

Внеурочная деятельность   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 
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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:  

 1-4 классы: «Инфознайка, «Умники и умницы», «В гостях у 

сказки», «Робототехника»; 

 5-9 классы: «Прикладная математика», «Увлекательный бизнес-

класс», «Компьютерные программы для практической деятельности». 

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:  

 1-4 классы: «Тестопластика», «Оригами», «Волшебный 

карандаш», «Театр папы Карло»; 

 5-9 классы: «Очумелые ручки», «Театральная студия», «Мир 

искусства», «Акварелька». 

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:  

 1-4 классы: «Мир эмоций»; 

 5-9 классы: «Юный журналист». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание 

у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
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развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда:  

 5-9 классы: «Школьный музейный уголок». 

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:  

 1-4 классы:  ШСК «Буревестник»; 

 5-9 классы: ШСК «Буревестник». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде:  

        1-4 классы «Клуб настольных игр». 

Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно с обучающимися законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать. 

 Создание актива класса, распределение ролей среди 

обучающихся класса (ответственность за разные внутриклассные дела). 
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 Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса. 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя и  календаря мероприятий),  способствующие  расширению 

кругозора обучающихся; игровые, способствующие сплочению коллектива;  

проблемные, направленные на разрешение спорных моментов и устранение 

конфликтов в классе; организационные, связанные с  подготовкой класса  к 

общему делу;  здоровьесберегающие, направленные на популяризацию 

ЗОЖ.  

 Использование классными руководителями разных форм работы 

на сплочение коллектива: тренинги, с привлечением специалистов 

психологической службы; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

 Формирование традиций в классном коллективе: празднования 

дней рождения детей; внутриклассные «огоньки» и вечера.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

  Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

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 (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
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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.  

 Индивидуальная работа с обучающимся состоящими на 

различных видах учета, находящихся  в «группе риска», оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; вовлечение учащихся в кружковую работу; наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование  отдельных 

поручений; включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения.  

  Ведение «Дневника поведения» класса для своевременного 

выявления и коррекции поведенческих аспектов обучающихся. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, педагогом-психологом направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; посещение уроков. 

 Проведение бесед, направленных на решение проблем класса и 

конкретных учеников; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом, участии класса в жизни школы 

(освещение мероприятий в Телеграмм-канале, на школьном сайте, в 

мессенджерах, отчеты на родительских собраниях); 

  Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 Родительский комитет. Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и 

решении вопросов обучения и воспитания детей. 

 Детско-взрослые проекты. Привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса, реализации 

совместных проектов. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела  

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами, родителями и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами и родителями в единый коллектив.  
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Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 Патриотические акции «Бессмертный полк» - участие в шествии 

жителей с. Хороль, Ленинское, Старобельмановка с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны, в т.ч. и в онлайн формате, «Окна Победы» - 

украшение окон школы и домов рисунками, плакатами, наклейками или 

аппликациями с символикой праздника. 

 Всероссийская акция «Вахта Памяти» - участие в проведении 

выставок и патриотических акциях, связанных с увековечением памяти 

погибших защитников Отечества. 

 Экологическая акция «Чистый двор» - сбор мусора на 

территории школы. 

 Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» - участие в акции, посвященной формированию здорового 

образа жизни. 

 Всероссийский социальный проект «Помоги пойти учиться» - 

участие в акции, направленной на выявление семей с детьми, нуждающихся 

в оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному 

году, сбор канцелярии и других вещей, которые нужны школьникам в 

учебном году. 

 Единый День профилактики правонарушений в школе - помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися проводятся встречи 

родителей и обучающихся с представителями ПДН, в рамках которых 

обсуждаются насущные проблемы разного характера). 

На школьном уровне: 

 День Знаний – общешкольный праздник, состоящий из 

общешкольной линейки, серии тематических классных часов, экскурсий. 

Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 9-х классов, 
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закрепляется идея наставничества, передача традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Праздничные мероприятия «День Учителя», «День 8 Марта», 

«День защитника Отечества», «День Победы», «Последний звонок» - 

открываю возможность для творческой самореализации обучающихся при 

подготовке и проведении праздничных концертов. 

 День матери - ежегодный детско-взрослый проект, в рамках 

которого проводятся мероприятия с участием родителей: ярмарка «Дары 

осени», мастер-классы от мам, праздничный концерт «Для моей мамы». 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (музыкально-

литературная композиция «Поклонимся великим тем годам», акция 

«Георгиевская ленточка», музейные уроки, участие в праздничном шествии 

и митинге с возложением цветов, классные часы, уроки мужества, выставки 

рисунков) - направлены на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа и уважения к ветеранам. 

 Метапредметные тематические недели – циклы тематических 

мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины и т.д.), 

связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышения интереса к обучению в 

целом. 

 Праздник «Песни и строя» - ежегодный смотр-конкурс команд 

обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества, направлен на 

воспитание чувства единства, ответственности за результат. 

 Праздник «Широкая Масленица» - знакомство учащихся с 

традициями русского народа, воспитание духовно-нравственных качеств 

личности школьника, привитие интереса и любви к российской истории и 

народным традициям. 

 «Школьная спортивная лига» - комплекс соревнований 

(легкоатлетический кросс, волейбол, мини-футбол, шахматные турниры, 
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Веселые старты и др.), направленный на популяризацию спорта, 

формирование значимого отношения учащихся к здоровью. 

 «Новогодний калейдоскоп» - общешкольное КТД, состоящее из 

серии отдельных дел (конкурс «Новогодняя игрушка» и «Арт-ель», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, конкурс «Новогоднее 

оформление» и «Новогодняя фотозона»). Участие принимают все классы, 

педагоги и родители. Это КТД способствует проявлению инициативы, 

формированию навыков самостоятельности, ответственности, чувства 

доверия   и уважения друг к другу. 

 «Класс года» - конкурс проводится с целью улучшения качества 

и обновления содержания воспитательной работы, использования опыта 

работы классных руководителей и выявления наиболее сплоченных и 

творческих классных коллективов – лидеров школы.  В конкурсе «Класс 

года» принимают участие классные коллективы с 5-го по 9-й класс. 

 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, 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. 

Система традиционных дел в классах, имеющих общешкольное 

значение и составляющих ядро воспитательной работы: 

 «Посвящение в первоклассники» - мероприятие для 

первоклассников, символизирующее приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника. Проводится в форме познавательных игр, 



 

32   

  

квестов. Мероприятие проходит при активном участии и родителей 

первоклассников.   

 «Прощание с Букварем» - традиционное мероприятие в 1 -х 

классах. 

 День именинника, классные праздники, посвященные 8 марта и 

23 февраля – дела, направленное на сплочение классного коллектива. 

На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 Оказание индивидуальной помощи ребенку в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 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. 

Внешкольные мероприятия  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
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самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия. 

Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, 

коридоров пространств, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
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разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение в коридорных пространств школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка цветочных 

клумб,  высаживание деревьев, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии   в вестибюле 

школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 

а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий школы (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

    оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

школу (класс) государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

    организацию  и проведение церемоний поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

  размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

  изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России;  

    организацию и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданскопатриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

  оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
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форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

  разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;  

    подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых 

 экспозиций творческих  работ  обучающихся  в  разных 

 предметных  областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга;   

    поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в школе, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при школе;  

  разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;   

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, Управляющий совет 

школы, участвующий в управлении школой в решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 



Документ подписан электронной подписью. 

37   

  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения, 

позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добровольческих делах; 

  родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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; 

 общешкольные и классные родительские комитеты, 

происходящие в режиме решения вопросов воспитания на уровне 

учреждения или класса.  

 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;   

 родительский тренинг – активная форма работы с родителями, 

направленная на формирование ценностной сферы родителей, 

переосмысление имеющегося опыта воспитания, формирования и тренировки 

навыков взаимодействия с родителями. Проводится, как правило, педагогом-

психологом; 

 родительские форумы в онлайн режиме, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников; 

 комплекс мероприятий по совместному благоустройству 

школьной территорий; 

 раздел сайта школы «Вопрос-ответ» (родители могут задать 

любой вопрос и получить на него ответ).  
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 привлечение родителей к проведению совместных мероприятий и 

профориентационных проектов: Школа самоопределения, Профессии моих 

родителей, День Знаний, Новогодний праздник, Праздники 23 февраля и 8 

марта, Прощание с букварем, «Последний звонок», выпускные вечера 

«Прощай, школа!», субботники.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (памятки родителям «Решение конфликтов», 

«Детско-взрослые отношения» и т.д.) 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики 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 (чествование родителей, за активную помощь школе); 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

  диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
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Самоуправление – самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива или 

организации. 

Самоуправление организуется благодаря самоанализу, самооценке, 

самокритике и самоустановке обучающихся по отношению к своей 

деятельности или коллективу. 

Детское самоуправление в нашей школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся, 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  - штаб 

РДШ, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий), конкурсов («Чтецов», «Песни и строя», 

инсценированные песни и произведения, видеоролики), фестивалей, 

флешмобов; отвечающих за проведение конкретных мероприятий 

(«Масленица», «Декада наук»), праздников («День учителя», «День матери», 

«День 8 марта», «День Победы» и т.д.);  

 через работу физкультурно-спортивного клуба «Буревестник», 

активисты которого организуют и проводят  турниры по пионерболу, 

волейболу, мини-футболу, шахматам;  

 через редакцию школьной газеты «Миг», на страницах которой 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы; 

 через деятельность созданной Службы медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников, прошедших обучение и 
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школьным психологом по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

между участниками образовательного процесса.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров: старост, заместителей старост, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса: культурно-массовый 

сектор (участие в школьных мероприятиях, организация и проведение 

классных мероприятий);  информационный сектор (освещение важных 

событий класса и школы, выпуск оперативных информационных листов); 

спортивный сектор (формирование команды для спортивных школьных 

мероприятий); трудовой сектор (проводит работу над дежурством, 

составлением графиков дежурства в классе, в школе; организация 

субботников; по мере необходимости проводит работу с нарушителями 

дисциплины и порядка); учебный сектор (оказывает помощь обучающимся в 

преодолении затруднений в учебе, контролирует посещаемость и готовность 

к занятиям, помогают классному руководителю проводить рейтинг 

обучающихся по результатам обучения, участвуют в подготовке к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам).  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации 

плана учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на 

общешкольном уровне. 

Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

  мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы, школьной службы медиации; 

  создание в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

  профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО 

МВД России, КПДН и ЗП, 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), 

письменное информирование родителей об ответственности за безопасность 

и здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с 

риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия 

– общее дело»; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-

сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из 

категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную 

девиантному поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 
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 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт),значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т.ч. в занятия объединений дополнительного 

образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) в целях профилактики расширения групп семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка в направлении 

«система профилактики и ЗОЖ» – обеспечить предупреждение асоциального 

поведения, коррекцию личности ребенка, своевременное оказание помощи 

ему в самоутверждении; обеспечить укрепление физического здоровья, 

душевного здоровья и хорошего эмоционального состояния ребенка, 

способствовать осознанию каждым учеником значимости его физического 

состояния для жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и 

душевных сил для профессионального становления. Эта работа 

осуществляется через: 

На групповом уровне: 

 Реализация профилактической программы «Здоровье» 
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 Деятельность ШСК «Буревестник»: проведение спортивных 

праздников, дней здоровья; в сдаче президентских тестов; обеспечение 

участия команд школы в спортивных соревнованиях разного уровня; 

организация деятельности спортивных секций разной 

направленности; 

 циклы профилактических классных часов, направленных на 

просвещение школьников (профилактика вредных привычек; экстремизма; 

вопросы гигиены и здорового питания); 

 участие в конкурсах, акциях профилактической направленности 

разного уровня; 

 осуществление межведомственного взаимодействия; 

 профилактические игры и тренинги: игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о способах противостояния 

негативным явлениям; 

 деятельность совета профилактики. 

 проведение круглых столов, дискуссионных клубов, встреч с 

представителями разных сфер профилактики. 

На индивидуальном уровне: 

 профилактические беседы, направленные на предупреждение 

асоциального поведения и вредных привычек; 

 проведение заседаний Службы медиации (по индивидуальному 

запросу); 

 приглашение на совет профилактики; 

 проведение обследований и разработка рекомендаций узкими 

специалистами (социально-психологическая служба) по запросу; 

 индивидуальные консультации педагогов по подбору оптимальной 

физической нагрузки, рекомендации по занятиям ФК и спортом. 
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Социальное партнѐрство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнѐров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

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. 
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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. Эта работа 

осуществляется через:  

 освоение учащимися 9 – х классов курса «Введение в 

профессию»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы; уроки 

с привлечением работодателей; мастер-классы с участием профессионалов;  

 профориентационных встречи с представителями различных 

профессий в рамках реализации проектов «Школа самоопределения», 

«Профессии моих родителей» с привлечением родительской 

общественности; 

 экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее» созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 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. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1 Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. 

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание.  Наличие большей части педагогов - специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 



 

48   

  

главного результата – качественного образования и воспитания школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

в области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного 

учреждения в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 

престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения 

педагогов; 

 оснащение материально -технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в 

школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 
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 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень 

развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические 

проблемы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе 

формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт 

воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного 

процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной 

образовательной программы;  
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 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении). 

Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

   Положение о классном руководстве. 

   Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Положение о Родительском совете. 

 Положение о классном родительском собрании 

 Положение об Управляющем 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 «Буревестник». 

 Положение о школьной форме учащихся. 

 Положение о постановке детей и семей на ВШК. 

 Положение о Школьной службе медиации. 

 Правила внутреннего распорядка учащихся. 

 Регламенты по профилактике правонарушений и преступлений 

Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению детского 

и семейного неблагополучия и предоставления информации в субъекты 

профилактики. 
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 Положение об отряде ЮИД 

 Календарный план воспитательной работы 

 Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 План работы социально-психологической службы. 

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, одаренных, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся 

регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, 

осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные 

пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового 

питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога, социального 

педагога. 
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Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых 

проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 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 учѐтом 

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 ребѐнка 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 

приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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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 даѐт 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 учѐтом 
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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 (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ 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 чѐм-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. 



 

56   

  

Поощрения социальной успешности и проявлений жизненной позиции 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о поощрениях. 

 

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 образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

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 шеолы, 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 партнѐрами); 



Документ подписан электронной подписью. 

57   

  

 распределѐнная 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 

воспитательной работе 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 

сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
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представителей) обучающихся, актива 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: 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 

• работы школьного музея (музеев); 

• добровольческой деятельности обучающихся; 

• работы школьных спортивных клубов; 

• работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
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воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления школы. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

 1–9-е Каждый понедельник Классные руководители  

Тематические классные часы  1–9-е Еженедельно согласно планам работы 

классных руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

 1–9-е Согласно планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

 1–9-е Согласно плану «Ключевые общешкольные 

дела» 

   Классные руководители 

Экскурсии  1–9-е В течение учебного года    Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

 1–9-е В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация пятиклассников  5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

 5-е В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с  1–9-е По мере необходимости  Классные руководители  
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обучающимися  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

 1–9-е В течение года  Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–9-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–9-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

 5-е Октябрь Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

 1–9-е Один раз в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

 7–9-е Один раз в четверть Классные руководители  

Управляющий совет школы 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

 1–9-е Согласно планам ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 
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Управляющий совет школы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

 1–9-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

 1–9-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

 1–9-е  В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Внутриклассное шефство  5–9-е В течение года  Учителя-предметники 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Музейные уроки  5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Содержание уроков  5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

 6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

1 – 9-е 05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 
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уроках литературы) 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

 1–9-е 07.09 Учителя истории 

Заместитель директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

 1–9-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках физики) 

 1–9-е 17.09 Учитель физики 

Заместитель директора по ВР 

Правила учебных кабинетов  1–9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Заместитель директора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

 1–9-е 03.10  Учителя музыки 

Заместитель директора по ВР 

 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

 5–9-е 14.10 Учителя математики 

Заместитель директора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

 1–9-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Библиотекарь 

Заместитель директора по ВР 
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180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 1–9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Заместитель директора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

 1 – 9-е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Заместитель директора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

 1 – 9-е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

 7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Заместитель директора по ВР 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 1–9-е 8.12 Учителя изобразительного 

искусства 

Заместитель директора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 1– 9-е 27.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Заместитель директора по ВР 
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Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

 5–9-е 27.01 Учителя истории 

Заместитель директора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

 1–9-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

 1–9-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

 1 – 9-е 13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

Неделя математики  1–9-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Заместитель директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 1–9-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Заместитель директора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

 1 – 9-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Библиотекарь 

Заместитель директора по ВР 
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Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

 1 – 9-е 03.04 Учитель музыки 

Заместитель директора по ВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

 5 – 9-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии) 

 1–9-е 22.04 Учитель географии  

Заместитель директора по ВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

 6–9-е 27.04 Учитель обществознания 

Заместитель директора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

 5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

Заместитель директора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

 5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

Заместитель директора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

 1–9-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Заместитель директора по ВР 
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уроках истории и 

обществознания) 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

 1–9-е 24.05 Учителя русского языка 

Заместитель директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире книг  5–6-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности 

Любители словесности  8–9-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности 

Геометрия вокруг нас  7–8-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности 

Генетические загадки  9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Хор «Веселая капель»  5–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Изостудия «Акварель»  5–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Кулинария народов России  5–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Клуб ЮИДД  5–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Все цвета, кроме черного  8–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 
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деятельности 

Журналистика для начинающих  5- 9-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол  1–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Тренер секции 

Баскетбол  5–9-е Согласно расписанию занятий ВД Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном  1–9-е Каждый понедельник Классные руководители 

Живое слово  5–6-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

Геральдика России  5–6-е Согласно расписанию занятий ВД Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я – гражданин России  7–9-е Согласно расписанию занятий ВД  Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

 1–9-е Один раз в полугодие Директор 

Общешкольные родительские 

собрания «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении», 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей», «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

 1–9-е Один раз в полугодие по графику 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Заместители директора 

Классные руководители 

Консультации с психологом  1–9-е По графику Психолог 
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Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 1–9-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

 1–9-е Один раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

 1–9-е В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Совет дела  5–9-е В течение года Директор 

Заместитель директора по ВР 

Клуб интересных встреч  5–9-е  Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

 1–9-е Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

 1–9-е Сентябрь Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

 5–9-е Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации»  5-е Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

 6–9-е Октябрь Заместитель директора по ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

 5-е Ноябрь Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 5-го 

класса 

Ноябрь 
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Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

 1–9-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

 1–9-е Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

 8–9-е Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

 1–9-е Декабрь Заместитель директора по ВР 

Ответственный за проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году  1–9-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Соревнования по волейболу 

«Родители-ученики» на 

благотворительной ярмарке 

 1–9-е 22.12 Учителя физической культуры 

Спортивный комитет школы 

«Готовимся к ОГЭ»  9-е Декабрь, февраль Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

 6–9-е Январь Заместитель директора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

 1–9-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка» 

 5–9-е Февраль Заместитель директора по ВР 

Психолог 
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Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

 1–8-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

 1–9-е Март Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

 1–9-е Апрель Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

 1–8-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

 1–9-е 23.04 Учителя физической культуры 

Спортивный комитет школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет  5–9-е Один раз в неделю Заместитель директора по ВР 

Оргкомитет школы  5–9-е Один раз в месяц Директор 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Спортивный комитет школы  5–9-е Один раз в неделю Организатор спортивной 

деятельности 

Школьная служба медиации  5–9-е Один раз в неделю Заместитель директора по ВР 

Психолог 

Клуб «Старшие для младших»  5–9-е Один раз в неделю Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УР  
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Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, 

школьное радио, видеостудия, 

дизайн-бюро, техподдержка) 

 5–9-е Один раз в неделю Заместитель директора по ВР 

Ответственный за сайт 

Видеооператор 

Фотограф 

Ответственные за техническое 

сопровождение мероприятий 

Специалист IT 

Совет креативщиков  5–9-е В соответствии с планом ключевых 

школьных дел и по заявке ШК 

Заместитель директора по ВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Оформление информационного 

стенда «Школьное 

самоуправление» 

 5–9-е По мере обновления информации  

Индивидуальные социальные 

проекты 

 5–9-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 

мероприятий 

 5–9-е В соответствии с планом мероприятий Школьный комитет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

 5–9-е В течение года Школьное самоуправление 

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

 5–9-е Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

Школьное самоуправление  

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

 5–9-е Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

Школьное самоуправление 

 Совет капитанов 

«Старшие для младших» 
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Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

 5–9-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «Благотворительная 

акция  

 5–9-е 21.09–25.09 Школьный комитет 

 Совет капитанов 

Школьное самоуправление 

«Старшие для младших» 

Совет дела «Турслет – 5–9-е» 

(18.09) 

 5–9-е 04.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

 5–9-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

«Старшие для младших» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

Выборы в школьный комитет  5–9-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

 5–9-е 05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

 5–9-е 26.10–30.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

 Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Ноябрь 
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Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

 5–9-е 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Совет дела «Зимняя 

благотворительная ярмарка» 

 5–9-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Совет капитанов 

Спортивный комитет школы 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет дела «Новый год»  5–9-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

 5–9-е 28.01–01.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

5–9-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет дела «День открытых 

дверей» 

 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 
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Совет капитанов 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

 5–9-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

 «Старшие для младших» 

Совет капитанов 

Совет дела «Благотворительная 

акция "Подари ребенку книгу"» 

 5–9-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Март 

Совет дела «День смеха»  5–9-е 15.03–19.03 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

 5–9-е 22.03–26.03 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» 

(23.04) 

 5–9-е 29.03–02.04 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Апрель 
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День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета 

дела на 2023/24 учебный год 

 5–9-е 21.04 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Зам.директора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 5–9-е Один раз в месяц на параллель по 

отдельному плану 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

 8–9-е По индивидуальной договоренности Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному плану 

 5–9-е В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…»  5–9-е Октябрь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Онлайн-тестирование  8–9-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Детский город профессий 

«КидБург», «Кидзания» 

 5–6-е Ноябрь Психолог 

 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

 7–9-е Ноябрь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 
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Игра «Кто есть кто?»  5-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Персонажи и профессии»  6-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Пять шагов»  7-е Декабрь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

 8–9-е Декабрь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным …» 

 8–9-е 25.12 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

 5–9-е Январь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

1» 

 5–9-е Январь Зам.директора по ВР 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

 8-е Февраль Зам.директора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

 9-е Февраль Зам.директора по ВР 

Психолог 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

 5–9-е Февраль Зам.директора по ВР 

Психолог 

Март 
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Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

 5–7-е Март Зам.директора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

 8–9-е Март Зам.директора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – директор 

благотворительного фонда» 

 5–7-е Апрель Зам.директора по ВР 

Психолог 

Карьерная неделя  8–9-е Апрель Зам.директора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

 5–9-е Май Зам.директора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы», «Календарь Победы» 

 1–9-е Сентябрь–май по отдельному плану Зам.директора по ВР 

Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Клуб «Старшие для младших» 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

 1–9-е Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Клуб «Старшие для младших» 

Сентябрь 
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Турслет для учеников основной 

школы 

5–9-е 18.09 Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Школьное научное общество 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

 1–9-е 04.09–30.09 Зам.директора по ВР 

Руководители предметных кафедр 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

 1–9-е До 09.09 Зам.директора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

 1–9-е 25.09–29.09 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по АХР 

Учитель ОБЖ 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

 1–9-е 05.10 Зам.директора по ВР 

Классный руководитель 9-го 

класса 

Школьный комитет 
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Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

 1–9-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1–9-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Посвящение в первоклассники  5-е 23.10 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УР 

Классные руководители 5-х 

классов 

Совет родителей 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Посвящение в читатели  6-е 26.10 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УР 

Библиотекарь 

Классные руководители 6-х 

классов 

Совет родителей 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу»  1–9-е 10.11–18.11 Зам.директора по ВР 
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Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

Классные руководители 1–9-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Проект «От сердца к сердцу». 

 

 7–9-е 21.11 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Школьное научное общество 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

 1–9-е 03.12 Зам.директора по ВР 

Руководители ШМО 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники школы 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Школьное научное общество 

Новогодний праздник  5–9-е 23.12 Зам.директора по ВР 

Совет креативщиков 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Проект «От сердца к сердцу»  1–91-е Декабрь Зам.директора по ВР 
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«Удивительные елки» 

Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

 1–9-е Декабрь Зам.директора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Февраль 

Проект «От сердца к сердцу»   7–9-е 06.02 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Школьное научное общество 

День открытых дверей 1–9-е 13.02 Директор 

Заместитель директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное научное общество 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Спортивный комитет школы 

Клуб «Старшие для младших» 

«Техподдержка» 

Масленица 1–9-е 22.02 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 
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«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–9-е 22.02 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

 1–9-е 18.03–24.03 Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 1–9-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Большой концерт  к 

Международному женскому 

дню 

 1–9-е 07.03 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 1–9-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

 1–9-е 23.04 Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 
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Учителя и сотрудники школы 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для младших» 

Школьное научное общество 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Выезд для благоустройства 

памятника 

8–9-е До 26 апреля Зам.директора по ВР 

Совет родителей 

«Добровольцы и волонтеры» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

 1–9-е 28.04 Зам.директора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

 2–9-е До 30 апреля Зам.директора по ВР 

Руководители ШМО 

Школьный комитет 

Май 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

 8–9-е До 9 мая Зам.директора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–9-е 26.05 Зам.директора по ВР 

Руководители ШМО 

Совет родителей 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 
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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания детского 

общественного объединения 

 8–9-е Еженедельно Зам.директора по ВР 

Экскурсии в школьном музее   1–9-е По записи Школьное научное общество 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

 1–5-е По договоренности с учителями 

начальной школы 

Зам.директора по УВР 

Школьное научное общество 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Школьное научное общество» 

5–11-

е 

Один раз в две недели Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Лекторий «Интересные 

вопросы естествознания» 

5–11-

е 

По графику на ассамблеях Замдиректора по ВР НОО 

Школьное научное общество 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По договоренности с партнерами Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Оформление 

информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-

е 

Смена экспозиции один раз в месяц «Добровольцы и волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об 

акциях и поездках 

4–11-

е 

По мере проведения «Добровольцы и волонтеры» 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-

е 

В течение года «Добровольцы и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–11-

е 

В течение года «Добровольцы и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

1–11-

е 

Ежемесячно «Добровольцы и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 
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спаси дерево!» 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Добровольцы и волонтеры» 

5–11-

е 

Один раз в две недели Замдиректора по ВР 

Социальные проекты классов 5–11-

е 

По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-

е 

По утвержденным заявкам Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Публикации проектов на 

сайте «Добровольцы России» 

5–11-

е 

В течение года «Добровольцы и волонтеры» 

Онлайн-занятия с 

воспитанниками Вяземского 

приюта «Дом милосердия» 

6–8-е Один раз в неделю Школьное научное общество 

Трансляция общешкольных 

просветительских мероприятий 

для Вяземского приюта «Дом 

милосердия» 

7–8-е по плану Школьное научное общество 

Техподдержка 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» 

1–11-

е 

01.09 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Турслет для учеников 

основной школы 

5–9-е 18.09 Замдиректора по ВР 

Руководители предметных кафедр 

Совет родителей 

Школьное научное общество 

Совет креативщиков 

Международный бакалавриат 

Школьное коммуникационное 

агентство 
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VI школьная научно-

практическая конференция 

5–11-

е 

23.09 Замдиректора по УВР ООО и 

СОО 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное общество 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социально значимых 

проектов учащихся «Изменим 

мир к лучшему!» 

5–11-

е 

Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

животных» 

5–11-

е 

02.10 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (на ассамблеях) 

5–11-

е 

16.10 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-

е 

05.10–16.10 «Добровольцы и волонтеры» 

Посвящение в 

первоклассники 

5-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – открытие Антарктиды 

1–11-

е 

20.11 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 
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Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–11-

е 

10.11–18.11 «Добровольцы и волонтеры» 

Благотворительная поездка в 

Вяземский приют «Дом 

милосердия» 

7–11-

е 

21.11 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

волонтеров» 

5–11-

е 

05.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – лауреаты Нобелевской 

премии по физике, химии, 

медицине 

1–11-

е 

10.12 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-

е 

11.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Научная лаборатория на 

зимней благотворительной 

ярмарке 

1–11-

е 

11.12 Школьное научное общество 

Благотворительный проект 

фонда «Я есть» для детей с 

особенностями развития 

«Удивительные елки» 

8–11-

е 

Декабрь «Добровольцы и волонтеры» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

7–11-

е 

Декабрь «Добровольцы и волонтеры» 

Январь 
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Конференция «История 

символов Государства 

Российского» (межпредметный 

проект: история, 

обществознание, литература, 

русский язык, право) – январь 

2022 года 

5–10-

е 

25.01–29.01 Руководители предметных кафедр 

Школьное научное общество 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном 

Ленинграде» 

1–11-

е 

27.01 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Февраль 

Благотворительная поездка в 

Вяземский приют «Дом 

милосердия» 

7–11-

е 

06.02 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День российской 

науки 

1–11-

е 

08.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Научный квест ко Дню 

российской науки (08.02) 

5–11-

е 

10.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–11-

е 

13.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

1–11-

е 

13.02 Директор 
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Волонтеры-организаторы на 

турнирах дополнительного 

образования «Кубок Рублевки 

по шахматам» 

 20.02 «Добровольцы и волонтеры» 

Лекторий «Научная среда» 2–11-

е 

24.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Масленица 6–11-

е 

28.02 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-

е 

18.03–24.03 «Добровольцы и волонтеры» 

VII школьная научно-

практическая конференция 

5–11-

е 

17.03–19.03 Замдиректора по УВР ООО и 

СОО 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное общество 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «День космонавтики» 

1–11-

е 

12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Праздник науки 1–11-

е 

12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Научная лаборатория на 

весенней благотворительной 

ярмарке 

1–11-

е 

23.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 
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Весенняя благотворительная 

ярмарка 

7–10-

е 

23.04 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

4–10-

е 

28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

8–10-

е 

До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–10-

е 

До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – кандидаты на звания 

«Знаток» премии «Признание» 

по физике, химии, биологии 

1–11-

е 

11.05 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьная пресс-служба 

(формирование положительного 

имиджа школы через освещение 

событий в социальных сетях и 

на школьном сайте) 

8–11-

е 

 Еженедельно Замдиректора по ВР 

Администратор школьного сайта 

Общешкольная газета для 

учеников и родителей 

«Школьная газета № 1» 

5–11-

е 

Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Редколлегия газеты 

Общешкольная «Книга года» 1–11-

е 

Один раз в год (сентябрь) Замдиректора по ВР 

Методисты кафедр 

Школьное коммуникационное 
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агентство 

Школьная видеостудия 4–11-

е 

В соответствии с планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4–11-

е 

В соответствии с планом ШКА Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры «Русский 

язык и литература» 

Дизайн-бюро 4–11-

е 

В соответствии с планом ШКА Учитель ИЗО 

Учитель информатики 

«Техподдержка» 4–11-

е 

В соответствии с планом школьных 

мероприятий и по заявке классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» (МГУ, 

журналистика) 

4–11-

е 

По графику проведения Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие школьные СМИ» 

4–11-

е 

01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного библиотекаря 

Анастасии Михайловны» 

4–11-

е 

25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный 

4–11-

е 

Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 
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тур) агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной 

газеты «Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-

е 

09.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–11-

е 

Январь, апрель Руководитель кафедры «Русский 

язык и литература» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Март 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

4–11-

е 

Март – очная часть Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на 

выставки в выходные дни 

1–11-

е 

В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-

е 

В течение года Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по 

патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1–11-

е 

В течение года  Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры «История 

и обществознание» 

Психолог 

Руководители кафедр 

Сентябрь 

Турслет 5–11-

е 

Сентябрь Замдиректора по ВР 

Руководители предметных кафедр 
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Школьное научное общество 

Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха ВС РФ 

«Патриот» 

5–6-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Музей-заповедник 

«Бородинское поле» 

9-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Музей-панорама 

«Бородинская битва» 

6–8-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Октябрь 

Литературная экспедиция в 

Пушкиногорье 

5-е Октябрь Ответственный за проектную 

деятельность  

Руководитель кафедры «Русский 

язык и литература» 

Мемориальный музей 

немецких антифашистов 

6-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Еврейский музей и центр 

толерантности. Холокост 

8-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Бункер-42 на Таганке 8–9-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за экскурсии 

Классный руководитель 

Ноябрь 

Историческая экспедиция в 

Суздаль 

7-е Каникулы, ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Классный руководитель 

Историко-культурная 6-е Каникулы, ноябрь Замдиректора по ВР 
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экспедиция в Новгород Учитель истории 

Классный руководитель 

Географическая экспедиция 

на озеро Баскунчак 

9-е Каникулы, ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Декабрь 

Государственная Дума РФ 7–9-е Декабрь Ответственный за экскурсии 

Психолог 

Классный руководитель 

 

Экскурсия в МГУ 9-е Декабрь Ответственный за экскурсии 

Психолог 

Классный руководитель 

Март 

Историко-географическая 

экспедиция в Волгоград 

8-е Каникулы, март Замдиректора по ВР 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Апрель 

Практическое выездное 

занятие по географии 

6-е Апрель Ответственный за экскурсии 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

5–11-

е 

Май Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Походы выходного дня по 

классам 

5–7-е Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный научный музей 2–9-е Сентябрь–май – экскурсии 

Апрель – новые поступления экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Замдиректора по хозяйственной 

части 

Школьное научное общество 

Государственные символы 

России 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного 

движения 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 

(интерактивная стена) 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-

е 

Сентябрь–май Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет школы 

Разработка 

критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному образованию 
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Курсы внеурочной 

деятельности 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Проект «Книгообмен» 5–11-

е 

Сентябрь–май Руководитель кафедры «Русский 

язык и литература» 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни 5–11-

е 

Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Врач 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

01.09 – «Физика и жизнь» Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-

е 

День учителя – до 18.09 Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Октябрь 
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Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-

е 

«Умная пятница» – до 26.10 Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Грант «Лучший проект 

школьного кабинета» 

5–8-е Октябрь Директор 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по хозяйственной 

части 

Учитель ИЗО 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-

е 

Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

20.11 – «Умная пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-

е 

Новый год – до 01.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Декабрь 
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Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

10.12 – лауреаты Нобелевской премии по 

физике, химии, биологии 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–11-

е 

До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

27.01 – «Ученые в годы войны» Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-

е 

Масленица – до 05.02 

Международный женский день – до 12.02 

Неделя детской книги – до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

08.02 – День российской науки Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Готовимся к экзаменам 9-е Февраль–май Замдиректора по УВР 

Апрель 

Конкурс «Лучшая 4–10- Апрель Замдиректора по ВР 
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тематическая рекреация 

школы» 

е Ответственный за оформление 

школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

12.04 – День космонавтики Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-

е 

День Победы – до 07.04 

Последний звонок – до 26.04 

Церемония «Признание» – до 30.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–11-

е 

До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный за оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Май 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-

е 

11.05 – лауреаты премии «Признание» по 

физике, химии, медицине 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–

10-е 

День 

знаний – до 

25.05 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы 
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Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.   

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:   

 1 сентября: День знаний;   

 3 сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Октябрь:   

 1 октября: Международный день пожилых людей;  

 4 октября: День защиты животных;   

 5 октября: День Учителя;   

 Третье воскресенье октября: День отца;   

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь:   
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 4 ноября: День народного единства.  

Декабрь:   

 3 декабря: Международный день инвалидов;  

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;   

 6 декабря: День Александра Невского;   

 9 декабря: День Героев Отечества;   

 10 декабря: День прав человека;   

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;   

 27 декабря: День спасателя.  

Январь:   

 1 января: Новый год;   

 7 января: Рождество Христово;  

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль:   

 2 февраля: День воинской славы России;   

 8 февраля: День русской науки;  

 21 февраля: Международный день родного языка;   
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 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:   

 8 марта: Международный женский день;   18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель:   

 12 апреля: День космонавтики.  

Май:   

 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

 9 мая: День Победы;   

 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:   

 1 июня: Международный день защиты детей;   

 5 июня: День эколога;   

 6 июня: Пушкинский день России;   

 12 июня: День России;   

 22 июня: День памяти и скорби;   

 27 июня: День молодѐжи.  

Июль:   

 8 июля: День семьи, любви и верности.  
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Август:   

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 25 августа: День воинской славы России.   
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