
 

 

 



                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Программа воспитания МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная про-

грамма воспитания»,  утверждѐнная  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

  Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и нала-

живания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

  Воспитательная программа является обязательной частью основных образова-

тельных программ  МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совмест-

ной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личност-

ных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентич-

ности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные уста-

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

деятельности школы.  

 Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

  Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской области основано в 1939 

году, за эти годы сложилось немало школьных традиций, выработана определённая си-

стема работы. 

В 30 классах-комплектах школы обучаются 645 обучающихся, в том числе:  

В 24 классах по основным образовательным программам и в 6-ти классах по про-

граммам для детей с ограниченными возможностями. В школе реализуется углублённое 

изучение отдельных предметов, профильное обучение, при школе работают 4 дошкольные 

группы. 

Обучением занимается профессионально компетентный и творческий коллектив 

педагогов, состоящий из 37 человек. Педагогический коллектив стабилен. Отмечены гос-

ударственными и ведомственными наградами: 1 педагог - значком «Отличник народного 

просвещения», 6 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

В школе имеются: 30 учебных кабинетов, оснащённых мультимедийными проекто-

рами и интерактивными досками; учительская комната; библиотека с книгохранилищем; 

спортивный зал и спортивная площадка; медицинский кабинет, столовая.  Школа является 

участником национальных проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребёнка», «Точка Роста»,  регионального проекта «Мир начинается с семьи», «Региональ-

ной инновационной площадкой». 

В школе действуют 14 объединений дополнительного образования (на бесплатной 

основе), позволяющие учитывать и развивать различные интересы и способности обуча-

ющихся. В объединениях занимается  80% учащихся. Школа принимает участие в дистан-



ционном проекте образовательного центра для одарённых детей «Сириус» «Уроки насто-

ящего». 

Расположение школы в черте города позволяет использовать в воспитательной ра-

боте с обучающимися возможности городских культурно-спортивных учреждений. Школа 

осуществляет сотрудничество с учреждениями культуры и досуга, краеведческим музеем, 

с домом-музеем Шолохова. 

Процесс воспитания в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска основыва-

ется на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

так же при нахождении его в образовательной организации;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспи-

тание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, органи-

зация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-ков как предме-

та совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности;  

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогиче-

ского коллектива в организации социально-педагогического партнѐрства является веду-

щей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельно-

сти;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через созда-

ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспи-

тания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизнен-

ных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоста-

вить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-

правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных от-

ношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учеб-

ной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, осо-

бое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т.д;.  

Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска 

являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспи-

тательных усилий педагогов;  



- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участ-

ника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправ-

ления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

                            2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ «Средняя школа №3» г. Нико-

лаевска является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, спо-

собности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной об-

разовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

  Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитив-

ной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обуча-

ющегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении по-

ставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, под-

держивать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ и «Юнармия»);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллек-

тивных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы;  



- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, 

но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основ-

ных норм и традиций того общества, в котором они живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников млад-

ших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальней-

шем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся сле-

дующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором ули-

цы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение;  

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то 

числе:  

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни;  

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия реше-

ний и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций само-

управления;  

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовы-

ражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

  Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-



шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чув-

ствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрас-

тов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жиз-

ненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча-

стья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле.  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в шко-

ле. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы рабо-

ты:  

На внешкольном уровне:  

- час памяти, проводимый у мемориала воинам, павшим в годы ВОВ; 

- Митинг, посвящённый окончанию Сталинградской битвы,  

- акция «Свеча памяти»; 

- Вахта памяти; 

- акция «Спорт против наркотиков». 

На уровне образовательной организации:  

в школе организуются конкурсы, праздники, игры, представления, спортивные со-

ревнования, которые открывают возможности для творческой самореализации школьни-

ков и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

- концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню Победы;  

- спортивный праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» в рамках недели спор-

та; Дни здоровья; 

- социальный проект «Зеленая волна» – ежегодный всесезонный совместно разра-

батываемый и реализуемый школьниками и педагогами комплекс дел экологической и 

трудовой направленности, ориентированный на преобразование окружающего образова-

тельную организацию социума. В процессе реализации проекта создаются трудовые де-

санты из числа учеников и учителей, которые выполняют следующие виды работ:  

 - уборка территории;  

- посадка цветов, озеленение клумб и пришкольной территории;  

- озеленение школьной территории.  

общешкольные праздники, в которых участвуют все классы школы:  

- День знаний;  

- Посвящение в первоклассники;  

- День учителя;  

- День матери;  

- Новый год;  

- Дни начала и окончания Сталинградской битвы; 



- День защитника Отечества;  

- Международный женский день;  

- Праздник успеха;  

-Парад будущих воинов;  

- Последний звонок. 

Церемонии награждения (в течении года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни образовательной организации, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению со-

циальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между пе-

дагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-

управления, в Малые группы по подготовке 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 об-

щешкольных советов дела;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на спло-

чение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического само-

управления класса.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков орга-

низации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, 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 хо-

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

                             3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

-  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-  работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой по-

мощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-

циальной активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (ин-

теллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной и др. направленности), позволяющие:  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им  

возможность самореализоваться в них,  



-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленче-

ских начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с роди-

телями;  

-  празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых 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 (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

тивные, 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;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в кон-

курсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  



• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

                     Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения;  

- поддержку 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 проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-

рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

- Робототехника; 

- Шаг в медицину; 

-Олимпиадная  биология; 

-научно-технологическая студия «Уроки настоящего»; 

- НОУ(научное общество учащихся «Актуальные вопросы лингвистики); 

-финансовая грамотность. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительно-

го 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: 

- Хоровое искусство; 

- Вокальная группа «Элегия»; 

- «Художественно-прикладная мастерская»; 

- «Художественное творчество». 

Туристско - краеведческая деятельность, духовно – нравственное развитие.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на воспи-

тание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда: 

- «Юный экскурсовод». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-

ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

- «Баскетбол»; 

-«Волейбол»; 

-Общая физическая подготовка. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мыш-

ления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 11 разнооб-

разию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников: 

- «Инспекторы ЮИД»; 

- военно-патриотический клуб «Патриот»; 

- Школьный пресс-центр «Содружество». 

                  3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами  МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска воспитательно-

го потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению 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 (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного 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 клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках 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 пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

               3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровожде-

ние на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического са-

моуправления.  

Ученическое самоуправление в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска осу-

ществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета старшеклассников, со-

здаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

• через работу постоянно действующих комитетов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников собы-

тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

- через деятельность лидеров классных коллективов доносится значимая для 

школьников информация и осуществляется обратная связь от классных коллективов;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников груп-

пы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе ( старшеклассники входят в состав 

школьной службы примирения «Диалог»).  

На уровне классов:  



• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического само-

управления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п.  

                             3.6. Модуль «РДШ».  

Деятельность первичного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающе-

го поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организа-

цию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

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

участии в проектах РДШ.  

 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских твор-

ческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-

мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; на самосовершенствование 

личности в проекте «Большая перемена». 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десан-

ты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д.  

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьного пресс-центра; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамах Всероссийской ме-

диа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества 

в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  



-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых меро-

приятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

-  информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

Модуль 3.7. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фориентационно 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:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:  

- классные часы в рамках превентивной программы «Полезный выбор».  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школь-

ников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности:  

- «Лабиринт выбора»;  

- «Биржа труда»;  

- «Кем быть?»  

- Профориентационные игры Н.В. Пряжникова.  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования:  

- онлайн тестирование на платформе «За собой»;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет:  

- проект «Молодые профессионалы» 

- проект «Билет в будущее»  

- проект «Кадры будущего для регионов»  

- проект «Проектория» 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

                           3.8. Модуль «Школьные медиа»  



Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• организация школьного пресс-центра «Содружество», разновозрастного редакци-

онного совета подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью ко-

торого является освещение (через газету образовательной организации, через районную 

газету «Заволжье», сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, де-

ятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;  

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педаго-

гов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, ин-

формационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площад-

ки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы;  

- работа со страницей школьного издания  «Содружество» на Всероссийском пор-

тале школьной прессы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной 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:  

- оформление интерьера помещений, где будет вестись образовательный процесс;   

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомяще-

го школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих  в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• участие в проектировании озеленения пришкольной территории, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз-

воляющих разделить свободное пространство; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного руково-

дителя со своими детьми;  



• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко-

стюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных цере-

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знако-

вых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

образовательной организации, ее традициях, правилах.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ 

«Средняя школа №3» г. Николаевска осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На школьном уровне:  

•Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• семейный всеобуч «Мир начинается с семьи», на котором родители могли бы по-

лучать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, соци-

альных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (за-

конных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации;  



• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родите-лей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

ри классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

Модуль 3.11. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах созда-

ются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, 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: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в киноте-

атр, драмтеатр, цирк. 

Модуль 3.12 « Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 - целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 -регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 



сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 -проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 -разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 -организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 - поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 -предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 -поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации об-

разовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе ко-

торых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной организа-

ции, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, ре-

ализующим воспитательный процесс;  



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обуча-

ющимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-тия 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная ор-

ганизация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной соци-

ализации и саморазвития обучающихся. Основными направлениями анализа организуемо-

го в образовательной организации воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских ко-

митетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (за-

конных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-дании мето-

дического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  



- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной  

организации отделения РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаи-

модействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

 «Средняя школа №3» г. Николаевска на 2021-2026 гг. 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МОУ «Средняя школа №3» г. Николаев-

ска на 2020-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской иден-

тичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Цель плана воспитательной работы на 2021-2026 гг: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы.  

Задачи:  

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающе-

гося;  

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных орга-

низаций (РДШ и «Юнармия»);  

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и про-

грамм внеурочной деятельности;  

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обу-

чающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профес-

сиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;  

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру-

гих людей;  



 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и каче-

ство подготовки одаренных учащихся;  

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих про-

ектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обу-

чающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образо-

вательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучаю-

щихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанни-

ков в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступе-

ней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образова-

ния в школе;  

Приоритетные направления в воспитательной работе 

на 2021-2026 учебный год 

1. Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница успе-

ха»):  

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой социальной ситуации развития;  

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознатель-

ности, в том числе посредством предметных недель;  

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;  

организация научно-исследовательской деятельности;  

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на 

уровне Школы, так и на уровне города, региона, России и т.д.  

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:  

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;  

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе;  

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора.  



 формирование основ правового просвещения;  

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе 

и средствами отряда ЮИД;  

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотноше-

ний.  

3. Спортивно – оздоровительное:  

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и со-

вершенствования здоровья.  

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО  

4. Гражданско - патриотическое:  

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;  

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;  

 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, ува-

жение к культурному наследию России  

 воспитание уважения к истории, к народной памяти,  

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига совет-

ского солдата в Великой Отечественной войне;  

 развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия».  

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех 

каждого ребенка»):  

 отработка навыков позитивного учебного поведения;  

 вооружение основными навыками самообслуживания;  

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория», участия в мастер-классах Абилим-

пикса и сезонной школы «Твое профессиональное будущее»  

6. Досуговая деятельность:  

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

 развитие интереса к внеклассной деятельности;  

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального кален-

даря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам 

7. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас») – реализация 

прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствии с ФЗ «Об об-

разовании в РФ» (2012 г.);  

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 11 класс;  

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ;  

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положитель-

ного имиджа и престижа Школы;  

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни.  

8. Семейное:  



 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собра-

ния, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

9. Работа с классными руководителями:  

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организаци-

ях;  

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной твор-

ческой деятельности в своем классе;  

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учи-

тель – ученик - родитель»;  

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руко-

водителей школы.  

10. Контроль за воспитательным процессом:  

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам вос-

питания, которые стоят перед образовательной организацией.  

-Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Часы общения «Первый зво-

нок», «Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защи-

ты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разра-

ботка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ, отв. За 

ЮИД 

«Посвящение в первоклассни-

ки». 

1-4 сентябрь Педагог-организатор Си-

доренко А.И. 

Открытие школьной спартакиа- 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 



ды. Осенний День Здоровья 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилакти-

ки правонарушений. Единый 

день профилактики правонару-

шений и деструктивного пове-

дения (правовые, профилактиче-

ские игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс ри-

сунков. Праздник Осени. Кон-

курс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители, 

Педагог-организатор Си-

доренко А.И. 

Мероприятия месячника взаи-

модействия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – отлич-

ная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское со-

брание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Мероприятия тематического ме-

сяца «Новый год шагает по пла-

нете». Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформле-

ние окон, конкурс рисунков, по-

делок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Памятные уроки, посвящённые 

началу контрнаступления под 

Сталинградом 

1-4 19 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День снега 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да»  

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры 



Уроки мужества. 

Неделя начальных классов (вик-

торины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и ис-

следовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

8 Марта в школе: конкурс ри-

сунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утрен-

ник 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День космонавтики: конкурс ри-

сунков, акция «Парта героя», 

акция «Звезда Гагарина» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Сдай ма-

кулатуру- спаси дерево» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители круж-

ков, классные руководите-

ли 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весен-

ний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". Тури-

стические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, ве-

теран!», проект «Окна Победы», 

уроки мужества 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности и объединения дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный математик» 1-4 1 Кл. руководители 

«Подвижные игры» 3-4 1 Кл. руководители 

«Азбука правильного питания» 3 1 Кожевникова Г.В. 

«Финансовая грамотность» 4 1 Федулова Н.В. 

Вокальная группа 3-4 2 Матузина О.Ю. 

 

Самоуправление 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важ-

ны – выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репор-

тажей на страницах школьной 

прессы, участие в творческих 

конкурсах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Уроки добра 1-4 В теч. года Кл. руководитель 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Подари книгу» 1-4 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый го-

1-4 апрель Педагог-организатор 



род- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Приём в РДШ 1-4 май Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представ-

лений театров в РДК 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Рук. музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние пред-

ставления в драматический те-

атр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Зелёная школа» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  «Бес-

смертный полк»,  «Зарница», 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 



новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Родительский всеобуч «Всё 

начинается с семьи» 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Часы общения «Первый звонок», 

Уроки Победы, «Давайте позна-

комимся» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

День памяти жертв терроризма: 

часы общения «Терроризм-

угроза обществу», просмотр 

фильма «Памяти Беслана», кон-

курс плаката «НЕТ! Терроризму» 

5-9 3.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защи-

ты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разра-

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 



ботка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

Всероссийский онлайн-урок 

«Знать- значит помнить» 

7-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Открытие школьной спартакиа-

ды. Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плака-

тов 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Презентация волонтерского дви-

жения школы «Не будь равно-

душным», уроки добра 

8-9 сентябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Педагог-организатор 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, , концертная программа, 

выставка рисунков «Мой люби-

мый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Кон-

курс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника взаимо-

действия семьи и школы: вы-

ставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – отлич-

ная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское со-

брание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоро-

лика «Наши права». Анкетиро-

вание учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе 

и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Предметные недели математики, 

физики, химии и биологии (шах-

матно-шашечный турнир, интер-

активные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 



Тематическая неделя «Мы раз-

ные-мы вместе» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Часы общения, посвящённые 

дню начала наступления войск 

под Сталинградом 

5-9 19 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия тематического ме-

сяца эстетического воспитания в 

школе «Новый год шагает по 

планете». Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформле-

ние окон, конкурс плакатов, по-

делок, праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Мы живём на земле 

Сталинградской!» 

5-9 2 февраля Заместитель директора по 

ВР 

День снега 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического вос-

питания: фестиваль патриотиче-

ской песни, соревнование по пи-

онерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солда-

ту», по поздравлению пап и де-

душек, мальчиков, конкурс пла-

катов и рисунков, Уроки муже-

ства. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР,классные руководите-

ли, учителя физкультуры 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабушек, дево-

чек. 

5-9 март классные руководители 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День космонавтики: выставка 

рисунков, акция «Звезда Гагари-

на», линейка, посвящённая Ю.В. 

МАлышеву 

5-7 апрель Заместитель директора по 

ВР ,классные руководите-

ли 

Итоговая выставка детского 5-9 апрель Заместитель директора по 



творчества ВР, руководители круж-

ков, классные руководи-

тели 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весен-

ний День здоровья Акция "Шко-

ла против курения". Туристиче-

ские походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  кон-

церт в ДК, проект «Окна Побе-

ды» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Географическое краеведение 
9 1 Сидунова С.В. Кедров-

ская Т.Т.  

Многообразие живых организ-

мов 

9 1 Филина А.А. Кедровская 

Т.Т. 

Проектная деятельность по био-

логии 

6 1 Филина А.А. Кедровская 

Т.Т. 

Практикум по физике 8 1 Комарова О.С. 

Практикум по химии 8-9 1 Хохлова Н.П. 

Практикум по информатике 9 1 Мазеева Т.А. 

Сложные вопросы географии 
6-7 1 Сидунова С.В. Кедров-

ская Т.Т. 

Подвижные игры  народов мира 5 1 Гребенникова Н.В. 

Предпрофильная подготовка 
8 2 Чайкина В.И. Гребенни-

кова Н.В. 

Финансовая грамотность 
5-8 1 Крохмалева Ю.А. Малы-

шева Т.С. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 1 Умарова Д.И. 

Баскетбол 8-9 2 Осьмак И.В. 

Общая физическая подготовка 5-9 2 Гребенникова Н.В. 

Волейбол  8-9 2 Осьмак И.В. 

Школьный пресс-центр 

«Содружество» 

5-9 2 Чайкина В.И. 

Юные инспектора движения 5-9 2 Комарова О.С. 



ВПК «Патриот» 8-9 2 Осьмак И.В. 

Научно-технологическая студия 

«Уроки настоящего» 

8-9 2 Чайкина В.И. 

НОУ  9 2 Коломыйченко Т.А. 

«Юный экскурсовод» 6-7 2 Сивко О.А. 

«Хоровое искусство» 5-9 2 Матузина О.Ю. 

Вокальная группа «Элегия» 5-9 2 Тюхтина О.В. 

Кружок «Творческая мастер-

ская» 

6-7 2 Погорелова Н.А. 

Кружок «Робототехника» 5-9 2 Комарова О.С. 

Практикум олимпиадной биоло-

гии 

6-9 2 Кедровская Т.Т. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собра-

ние учащихся: выдвижение кан-

дидатур от классов в  Совет РДШ 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс», «Ученик года» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведен-

ной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов 

Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир про-

фессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, про-

смотр презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

 

Школьные медиа  

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репор-

тажей на страницах  школьной 

прессы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа школьного пресс-центра 

«Содружество» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс презентаций «Достиже-

ния моего класса» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Экологическая акция «Сдай бу-

магу-спаси дерево»» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый по-

селок - чистая планета», «Памя-

ти павших»,  «О сердца к серд-

цу», «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь по-

жилому односельчанину на при-

усадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Прием в РДШ 5-7 май Заместитель директора по 

ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель движения  

РДШ 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представ- 5-9 В течение года Классные руководители  



лений театров в  РДК 

Посещение концертов в Доме 

культуры 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей , в 

городской музей 

5-7 январь Кл. рук. 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносе-

ансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Выездные экскурсии по городам 

области 

8-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Зелёная школа» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «По-

дари ребенку день»,  «Бессмерт-

ный полк»,  новогодний празд-

ник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден мило-

сердия», классные «огоньки» и 

др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Общешкольное родительское со-

брание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогический всеобуч «Мир 5-9 1 раз/четверть Классные руководители 



начинается с семьи» 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Час общения «Последний пер-

вый звонок», «Возьмёмся за ру-

ки, друзья» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский онлайн урок 

«Знать-значит помнить» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников без-

опасности  и гражданской защи-

ты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разра-

ботка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиа-

ды. Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь рав-

нодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-



правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

ли, социальный педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника взаи-

модействия семьи и школы: кон-

курсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское со-

брание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоро-

лика «Наши права». Анкетиро-

вание учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе 

и семье. 

10-11 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Акция «Мы разные, мы вместе» 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

День памяти героев Отечества 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника эстети-

ческого воспитания в школе. Но-

вый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, кон-

курс плакатов, праздничный ве-

чер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Бе-

рег юности», классные ру-

ководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленингра-

да»: Устный журнал 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 



Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического вос-

питания: соревнование по  во-

лейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры 

Мероприятия месячника интел-

лектуального воспитания «Ум-

ники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек 

10-11 март Рук-ль  движения «Берег 

юности», «Страна непо-

сед»,  классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители круж-

ков, классные руководите-

ли 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весен-

ний День здоровья Акция "Шко-

ла против курения". Туристиче-

ские походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «С праздником, вете-

ран!», Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  кон-

церт в ДК, проект «Окна Побе-

ды» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Баскетбол 10-11 2 Осьмак И.В. 



Общая физическая подготовка 10-11 2 Гребенникова Н.В. 

Волейбол  10-11 2 Осьмак И.В. 

Школьный пресс-центр 

«Содружество» 

10-11 2 Чайкина В.И. 

ВПК «Патриот» 10-11 2 Осьмак И.В. 

Научно-технологическая студия 

«Уроки настоящего» 

10-11 2 Чайкина В.И. 

НОУ  10-11 2 Коломыйченко Т.А. 

«Юный экскурсовод» 10-11 2 Сивко О.А. 

Кружок «Робототехника» 10-11 2 Комарова О.С. 

Шаг в медицину 10-11 2 Кедровская Т.Т. 

Финансовая грамотность 10-11 1 Крохмалева Ю.А. Малы-

шева Т.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собра-

ние учащихся: выдвижение кан-

дидатур от классов в  Совет 

старшеклассников школы, голо-

сование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  актива  по проверке класс-

ных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд актива по проверке сохран-

ности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

День активиста 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешне-

го вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязан-

ностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о прове-

денной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собра-

ние учащихся:  отчеты членов 

Совета старшеклассников школы 

о проделанной работе. Подведе-

ние итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир про-

фессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, ди-

агностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рас-

сказов, стихов, сказок, репорта-

жей на страницах газеты  

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа школьного пресс-центра 

«Содружество» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты «Школь-

ный звонок» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь  

Заместитель директора по 

ВР 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь  

Заместитель директора по 

ВР 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

10-11 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 ноябрь  

Заместитель директора по 

ВР 

Благотворительная акция «Дет-

ский орден милосердия» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 

Экологическая акция «Бумаж-

ный бум» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР 



поселок - чистая планета», «Па-

мяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «По-

дарок младшему другу», «По-

мощь пожилому односельчанину 

на приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 февраль Рук.кружка  

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносе-

ансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи г. Волгограда 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и па-

мятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабине-

тов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «По-

дари ребенку день»,  «Бессмерт-

ный полк»,  новогодний вечер, 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 



«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», «Детский орден милосер-

дия», выпускной вечер и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогический всеобуч «Мир 

начинается с семьи» 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Безопасность и противодействие терроризму 

 

 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание, 

дети!». 

 

1-11  сентябрь Перепелица А.С. 

Месячник «Всеобуч». 1-11 сентябрь социальный педагог, класс-

ные 

руководители 1 – 11 классов 

 

Участие обучающихся МОУ в соци-

альнопсихологическом тестирова-

нии по выявлению 

«группы риска». 

7-11 сентябрь психолог, классные 

руководители 7 – 11 классов 

 

Подготовка памяток и рекоменда-

ций для 

родителей 5-11 классов по профи-

лактике 

суицидального поведения подрост-

ков 

 сентябрь Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Акция «Минута детского телефона 

доверия 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Профилактические беседы среди 

старшеклассников о несанкциони-

рованных 

7-11 В течение года Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 



митингах и участия в них несовер-

шеннолетних 

детей. 

 

психолог 

Месячник по профилактике безнад-

зорности, 

беспризорности, правонарушений и 

проявление экстремизма среди обу-

чающихся 

общеобразовательных учреждений 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Месячник по профилактике нарко-

мании, 

токсикомании, алкоголизма среди 

учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Международный день отказа от ку-

рения 

1-11 15 ноября Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

День прав человека 1-11 10 декабря Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Проведение недели правовых зна-

ний 

1-11 февраль Кл. руководители 

Месячник по профилактике право-

нарушений и 

пропаганде здорового образа жизни 

1-11 апрель Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью». 

В теч. 

года 

 Зам. директора по ВР., 

социальный педагог, педа-

гог – 

психолог 

Конкурс-соревнование «Web-квест 

«Семь 

принципов здоровья». 

май  Кл. руководители 

Районный конкурс-соревнование 

юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 

2021». 

 

май  Перепелица А.С. 

Организация работы школьного ла-

геря «Радуга» 

июль  Умарова Д.И. 

    

 


