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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 8 разработана на основании 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” "Статья 

12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся» п 1. Воспитание 

обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

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

программы воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, а также методических рекомендаций «О 

разработке программы воспитания», разработанных ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования РАО". 

Программа разработана с учетов мнения Управляющего совета и совета обучающихся 

МАОУ СОШ № 8. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

программы воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 8» (В дальнейшем МАОУ СОШ №8) находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

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

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

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

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

деятельности. 

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся от 1050 до 1100 человек, численность педагогического коллектива – более 60 человек. 

Обучение ведётся с 1 по11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

МАОУ СОШ №8 (далее – школа) - это городская школа, которая находится рядом с 

культурными и научными центрами, спортивными школами и школой искусств. Расположена в 

центре третьего микрорайона, рядом находятся учреждения дополнительного образования: МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Шарыпово, Краеведческий музей г. Шарыпово, Городская библиотека. Сотрудничество 

с данными учреждениями, а также взаимодействие с субъектами профилактики, такими как: МО 

МВД России "Шарыповский", ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю," 

Центральная районная больница, Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Шарыповский» , Шарыповский 

Городской Совет ветеранов, Местная общественная организация ветеранов войны в республике 

Афганистан г. Шарыпово и Шарыповского района «Ветераны Афгана», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Шарыпово» - помогает школе 

осуществлять воспитательную и профилактическую работу с обучающимися школы. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача педагога 

школы – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. Школа, 

благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в самоопределении каждого 

ученика. Этот потенциал школа реализует при соответствующих условиях: воспитание 

обучающихся при освоении ими основных образовательных программ; умение классных 

руководителей управлять воспитательным процессом обучающихся, способствовать активному 

взаимодействию с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью 

образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи, и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 



обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; реализация процесса воспитания 

главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; системность, целесообразность и 

неповторимость воспитания как условия его эффективности. 

Сегодня, в условиях введения ФГОС, вопрос уклада школьной жизни является особенно 

актуальным, т.к. без школьного уклада, опирающегося на законодательные нормы, 

общегражданскую и профессиональную педагогическую этику, нравственные нормы, невозможно 

достичь главной цели в реализации ФГОС - социализации детей и подростков. В основе уклада 

школьной жизни лежит воспитательная система школы. А одним из условий успешной реализации 

воспитательной системы является наличие школьного ученического самоуправления. Оно 

помогает вовлекать обучающихся в интеллектуальную, творческую и общественно значимую 

деятельность с целью обеспечения самореализации личности и развивать самоуправление 

обучающихся, предоставляя им реальные возможности участия в управлении школой. Школьная 

ученическая конференция обучающихся основного и среднего уровней образования к является 

высшим представительным органом ученического самоуправления, формирует органы управления 

обучающихся в школе. Совет обучающихся является исполнительным органом решений 

Ученической  Конференции, участвует в работе Управляющего Совета школы, разрабатывает планы 

проведения школьных мероприятий. В состав Совета обучающихся входят председатель и его 

заместитель, министры (Образования, Чистоты и порядка, Спорта, Печати, Защиты прав 

обучающихся, Культуры), а также Лидер Детской общественной организации "Лучистые". Классное 

ученическое самоуправление формируется по такому же принципу. 

Большое значение школа придает развитию социальной компетентности воспитанников. Дети 

становятся участниками социально значимых акций, в слете  волонтеров, Весенней неделе добра, в 

Марафоне добрых дел, КВН, проводимых Информационным Молодежным Центром (ИМА). 

Также являются активными       участниками акций, проводимых Красноярским региональным детско-

юношеским общественным движением - «Краевой Школьный парламент». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 



нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- являясь ключевой фигурой воспитания в школе классные руководители, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

общеобразовательной    организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних    

обучающихся    имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    

воспитания    обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 



интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 



Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 



Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 



национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 



Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 



Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

  



 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МАОУ СОШ № 8 города Шарыпово является средней общеобразовательной школой, 

обеспечивает реализацию образовательных запросов, обучающихся по трем ступеням обучения: 

начальная, основная и старшая. Школа находится в центральной части города, в окружении 

культурных объектов, учреждений дополнительного образования, спортивных сооружений и 

исторических памятников. Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями культуры, 

Шарыповским региональным музейно-выставочным экскурсионным комплексом, Детско-

юношеской спортивной школой, Детской школой искусств, детской и городской библиотеками, 

молодежным информационным центром имеет не только образовательный и воспитательный 

эффект, но и значительно обогащает ресурсы школы. 

В школе находятся центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», а также музей 

занимательных наук. 

В МАОУ СОШ № 8 города Шарыпово обучается от 1050 до 1100 детей, образовательный проц

есс осуществляет профессиональный коллектив педагогов. Коллектив отличается стабильностью. 

Педагоги школы являются руководителями городских методических объединений, членами жюри 

зональных и муниципальных спартакиад, олимпиад, экспертами. 

Одной из особенностей школы является тот факт, что бывшие ученики возвращаются в родные 

стены в качестве учителя или заботливого родителя. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, способствующей конструктивному взаимодействию школьников и педагогов; 

- при реализации процесса воспитания ориентируемся на создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые будут объединять детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- основой воспитательной работы школы являются значимые общешкольные дела, в 

планирование, разработку, реализацию и анализ результатов которых вовлечены все участники 



образовательного процесса; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в виде инвариантных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы школы. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Школьный урок 

- Классное руководство 

- Курсы внеурочной деятельности и ДО 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Профилактика 

- Организация предметно-эстетической 

среды 

Инвариативные модули 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися 

Данное направление подразумевает использование воспитательных возможностей организации 

урока: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, 

активизация познавательной деятельности обучающихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (показать важность учебно–познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирования умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы, соблюдение техники безопасности и гигиенических 

правил). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем 

умения слушать, высказывать и аргументировать свое мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (разработка и принятие критериев 

оценивания, оценивание по критериям, взаимопроверка, самооценивание и т.д.). 

6. Воспитание гуманности (регулирование отношений «учитель - ученик», «ученик - 

ученик»). 

7. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой учебного 

предмета. 

целевые приоритеты методы и приемы, формы работы 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручения 

беседы, совместное обсуждение общих интересов, 



его учениками, поездок, путешествий 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

беседы о   нормах   и   правилах   поведения, использование   

технологии «Портфолио», с целью самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

обсуждение, высказывание мнения и его обоснования, 

акцентирование внимания обучающихся на нравственных 

проблемах, анализ явлений, развитие у обучающихся 

умения совершать правильный выбор 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

персонажей, проведение «Уроков мужества» по 

школьному календарю событий и памятных дат 

применение на уроке 

интерактивных, современных 

форм работы с обучающимися 

электронное образование: программы-тренажеры, зачеты 

в электронных приложениях, обучающие платформы 

Учи.ру, Якласс, РЭШ, презентации; дистанционные 

технологии обучения, центр «Точка Роста», решение 

проектных задач, интеллектуальные игры, групповые 

формы работы или работу в парах 

организация предметных 

образовательных событий 

проведение предметных недель 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников, 

работа с одаренными детьми 

учебные проекты, научно-практические конференции, 

форумы 

организация взаимодействия 

наставничества 

наставничество по форме «успевающий – неуспевающий» 

(вариант поддержки для достижения образовательных 

результатов), «равный - равному» (обмен навыками для 

реализации творческих и образовательных проектов) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и виды 

деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся или класса в целом, уровень 

тревожности обучающихся класса; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной 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 обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов: 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе традиционных классных праздников, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши. 

 организация органов самоуправления в классе: выработка законов класса, выборы 

старосты класса, разделение детей на временные инициативные группы. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

родителями; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

 организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты, «День матери» 

и т.п.; 

 совместная разработка и реализация мероприятий в рамках общешкольных проектов 

 «День здоровья», «День сердца», «Письмо солдату» и др.; 

 совместное планирование, реализация коллективных творческих дел классного коллектива; 

 совместное планирование и подведение итогов каждого месяца (четверти, полугодия, года) 

по разным направлениям деятельности; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через участие в 

мероприятиях «А ну-ка, мальчики!», «Таланты без границ», «Президентские состязания»); 

 -создание ситуации выбора и успеха. 



 индивидуальная работа с обучающимися класса. 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность; 

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

 реализация мероприятий плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении 

 взаимодействие с обучающимися посредством мессенджеров. 

 работа со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам. 

 контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

 контроль за посещением консультаций по предметам, дополнительных занятий с педагогами; 

 организация учебной взаимопомощи одноклассников. 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 контроль за свободным времяпровождением; 

 вовлечение детей в объединения дополнительного образования; 

 делегирование отдельных поручений; 

 оказание помощи, через социальные службы школы. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 посещение учебных занятий, 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; Педсоветы по преемственности 4/5 классы 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 изучение категории семьи, психологического климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи); 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация индивидуальных бесед (консультаций), происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

матери Мама, Папа, я – спортивная семья 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

 взаимодействие с родителями посредством мессенджеров. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 



внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4,5 классов общеобразовательного учреждения в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой осного общего образования социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создание условий для их самореализации и осуществление педагогической 

поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного 

учреждения.  

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным 

ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

1. Направления, рекомендуемые для всех обучающихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 6-11 классов осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 



Продолжительность занятия составляет не менее 40 минут, перемена – 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместную деятельность в обучении и воспитании 

учащихся и совместное решение проблем личностного развития обучающихся 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Основными направлениями в работе с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом; 

 общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

 родительские дни, во время которых родители могут получать представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 привлечение родителей к организации Общешкольных ключевых дел. 

На уровне класса: 

  классный родительский комитет класса, 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 

процесса 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 родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов 

 вовлечение родителей в совместную с детьми учебно-познавательную, культурно- 

досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в Советах по профилактике и ППК, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 работа по индивидуальному плану с семьями СОП. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Задача: способствовать развитию детского самоуправления через внедрение элементов 

ученического самоуправления на уровне школы и классных сообществ 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в школе заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Ученическое самоуправления в Школе основана на принципах, содержании РДШ и 

структурируется в соответствии с его направлениями: 

- Личностное развитие (творчество, популяризация здорового образа жизни и спорта, 

профессиональная ориентация), 

- Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, природоохранная 

деятельность), 

- Военно-патриотическое направление (деятельностью юных армейцев, юных 

спасателей, казаков, пограничников, представителей юного спецназа Росгвардии, юных 

друзей полиции, пожарных и юных инспекторов движения), 

- Информационно-медийное направление (поддержка талантливых юных 

журналистов; создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, 

радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; проведение пресс-конференций, 

фестивалей и творческих конкурсов для школьников). 

Ученическое самоуправление в Школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. 



 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и выборы Председателя Совета 

старшеклассников; 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и выборы Лидеров направлений; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 представление интересов, обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

Совета по  профилактике; 

 участие Председателя Совета старшеклассников в рассмотрении вопросов о 

внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся. 

На уровне классов: 

через деятельность Активов классов: 

 
 

Актив класса отвечает за различные направления работы, реализуемые в процессе выполнения 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и выборы Старосты класса; 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и выборы Активистов направлений; 

 участие в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу и школе; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 обеспечение работы социальных сетей и чатов класса, в которых обсуждаются 

актуальная информация; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур, обучающихся для награждения; 

 отчетность о работе Актива класса на сборе обучающихся и Совете старшеклассников. 

На индивидуальном уровне через: 



 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

Уровень Содержание 

профориентационн 

ой работы 

Формы Примеры 

НОО Знакомство с 

разнообразием 

профессий 

Тематические классные часы 

Профориентационные игры и 

мероприятия 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения города 

Классный час «Знакомство с 

профессиями наших пап и 

мам» Экскурсии в 

«Пожарную часть», ГИБДД и 

др. 

Конкурс рисунков 

«Профессия моей мамы» 

Игровые программы 

Участие в проекте «Классные 

встречи с РДШ» 

ООО Представление о 

собственных 

интересах 

возможностях. 

Развитие личного 

интереса к 

профессионально й 

деятельности. 

Посещение ярмарок 

профессий; 

Диагностика обучающихся; 

Консультирование 

обучающихся; 

Участие в работе 

Всероссийских и Краевых 

профориентационных 

проектов; 

Участие в конкурсе; Дни 

открытых дверей в средних 

специальных и 

высших учебных заведениях 

Красноярского края. 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения города 

Внеурочная деятельность на 

базе центра «Точка Роста» 

Курс «Путь к себе»  

Проект «Билет в будущее» 

Проект «Проектория» 

Участие в профессиональной 

олимпиаде для школьников 

«Дорога к мастерству» 

Тестирование учащихся 9 

класса 

«Мои возможности» 

Участие в работе отрядов 

ЮИД, ДЮП, ТОС. 

Участие в сетевых проектах 

«Педкласс», «Уголек» 

Участие в дистанционных 

проектах «Медиашкола», 

«Классные встречи с РДШ» 

Встречи с молодыми 

специалистами  



СОО Ознакомление со 

спецификой 

современного 

рынка труда, 

правилами выбора 

и способами 

получения 

профессии. 

Деловая Профориентационная 

игра; 

Онлайн-тестирование 

обучающихся; Участие в 

работе 

Всероссийских и Краевых 

профориентационных 

проектов; 

Дни открытых дверей в 

средних специальных и 

высших учебных заведениях 

Красноярского край 

Внеурочная деятельность на 

базе центра «Точка Роста» 

Программа профильного 

обучения по выбранному 

направлению, 

Проект «Билет в будущее» 

Проект «Проектория» 

Участие в работе отряда ТОС 

Участие в сетевых проектах 

«Педкласс», «Школа 

вожатых», «Медицинское 

добровольчество» 

Участие в дистанционных 

проектах «Медиашкола», 

«Классные встречи с РДШ» 

Встречи с молодыми 

специалистами  

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном коллективе 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

коллектив. 

Форма Пример 

Внешкольный уровень 

Всероссийские, краевые, 

муниципальные социальные 

проекты, спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, акции. 

-проектная школа «Территория Красноярский край», проекты 

Трудовых отрядов старшеклассников; 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортивные 

игры школьников «Президентские спортивные игры», 

«Весёлые старты»; конкурс «Сила РДШ» 

-всероссийские акции: «Помоги пойти учиться», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», 

«Письмо солдату», 

«Посылка солдату»; 

-краевые акции: «Зимняя планета детства», «Навигатор 

профессий», «Окна Победы», «ЮИД за Победу благодарит» 

-краевые фестивали: Фестиваль школьных музеев, «Таланты 

без границ»; 

-муниципальные акции: акция ко «Дню матери», «Молодежь 

выбирает жизнь!», экологическая акция – конкурс «Подари 

пернатым дом», «Дети рисуют мир!», экологическая акция 

«Сохраним лес живым!»; 

-муниципальная квест-игра «Завтра была война», квест-игра 

«Сталинградская битва»; митинг, посвященный выводу войск 

из Афганистана, участие в городском параде 9 мая; конкурс 

«Моя армия самая сильная», акция «Армейский чемоданчик» 

-муниципальный фестиваль: фестиваль молодежных 

субкультур 

«АРТ-квадрат». 

Школьный уровень 



Общешкольные праздники, 

фестивали, церемонии 

награждения, трудовые дела 

- праздники: «День Знаний», цикл мероприятий к празднику 

«День пожилого человека» - концерт, вручение подарков 

педагогам-ветеранам, созданных руками детей, «День 

учителя», «День матери», общешкольные «Недели 

здоровья», 

«Новый год», цикл мероприятий в рамках «Месячника 

военно-патриотической направленности», «8 Марта», 

«Неделя добра», «Последний звонок», 

- акции: «Собери макулатуру – сохрани дерево», 

«Георгиевская ленточка», «Голубь мира» ко «Дню Победы», 

акция «Столовая для пернатых», «Выпускной вечер»; 

- познавательные мероприятия: «Предметные недели», «День 

российской науки», «День птиц» 

- Посвящение в участники и активисты РДШ, общешкольные 

линейки 

Классный уровень 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

участие школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

Общешкольные классные часы к государственным 

праздникам классные часы, посвященные Дням воинской 

славы России 

традиционные классные мероприятия внутриклассные 

праздники 

Индивидуальный уровень 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, 

индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, 

индивидуальные конкурсы. 

Конкурс на присуждение премий главы города 

конкурсный отбор на участие в мероприятии 

«Губернаторская елка», на участие в делегации детей 

Красноярского края в общероссийской новогодней елке 

(Кремлевская елка), елка РДШ 

индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисунков, 

работ ДПИ, чтецов («Страница 20», «Таланты без границ», 

«Живая классика», «Ученик года», «Никто не забыт, ничто не 

забыто!») и др. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача: Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, развивать добровольческую, волонтерскую, военно-патриотическую 

деятельность, развивать гражданскую активность, привлекать обучающихся для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности. 

Деятельность всех школьных детских общественных объединений основывается на принципах 

соуправления, добровольности участия, равноправия, законности гласности. Координацию 

деятельности детских объединений осуществляет куратор (педагог, педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

Школьное первичное детская 

общественная организация 

«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам 



активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 

в Школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных 

или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, 

ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность – волонтеры участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, 

отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благо-устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый 

опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность 

отрядов Юнармии, юных инспекторов дорожного движения и 

т.д. 

Информационно-медийное направление – объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; 

создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соц.сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц.сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

х единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-просветительские мероприятия; наставничества «Равный 

равному» и др. 

Отряд юных инспекторов 

движения «Автостоп» (отряд 

ЮИД) 

Деятельность отряда ЮИД направлена на формирование и 

развитие у детей навыков осознанного безопасного поведения в 

окружающей дорожно – транспортной среде. Она реализуется 

путем решения таких задач: 

 Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

 Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить 

понимать их схематическое изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах. 

 Формировать и развивать у детей целостное восприятие 

окружающей дорожной среды. 

 Формировать у детей навыки и умения наблюдения за 

дорожной обстановкой и предвидеть опасные ситуации, 

умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации 

выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

 Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное 



выполнение правил дорожного движения, культуру 

поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни среди родителей. 

 Создавать условия для реализации творческого развития 

учащихся 

 Применять современные формы и технологии при подходе в 

организации мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

Отряд дружины юных 

пожарных (ДЮП) 

Деятельность отряда ДЮП направлена на воспитание у 

детей профессиональных пожарно-технических навыков, 

гражданского мужества, благородства, находчивости, бережного 

отношения к общественной 

собственности, коллективизма и творчества, а также 

физической закалки, что дает возможность овладеть основами 

пожарного дела. 

ЭКОотряд Деятельность экологического отряда направлена на 

развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечение учащихся, их родителей и учителей к изучению 

природы и её охране, а также к решению социально значимых 

проблем. Основными задачами экологического отряда 

являются: 

 изучение природы и истории родного края; 

 применение на практике знаний вопросов экологии и путей 

их решения; 

 освоение навыков исследовательской деятельности; 

 овладение нормами экологической культуры; 

 развитие потребности в самообразовании и укреплении 

своего здоровья; 

 формирование интереса к углубленному изучению 

окружающего мира; 

 приобретение навыков экологически грамотного 

поведения; 

 проведение работы по пропаганде знаний в области 

окружающей среды; 

 организация практических мероприятий по улучшению и 

благоустройству населенных пунктов; 

принятие участия в школьных,  муниципальных, краевых, 

российских экологических акциях и проектах. 

Отряды юнармии 

«Витязь». «Победа» 

Клуб создан на базе Всероссийского детско-юношеского 

военно- патриотического общественного движения. Воспитание 

осуществляется по направлениям: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ   РАЗВИТИЕ: Движение 

«ЮНАРМИЯ» 

помогает получить ценностную ориентацию, сформировать 

нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал 

личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в 

юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любови к Родине, культуре. Большое 

внимание уделяется экологическому сознанию подростков, 

уважительному отношению к семье. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: в рядах ЮНАРМИИ 

формируется чувство ответственности за свои поступки и 



действия, инициативность, самостоятельность – качества, 

характеризующие настоящего гражданина своей страны. 

Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 

анализируют вопросы развития гражданского общества, 

находят пути их решения через реализацию социально 

значимых проектов. Юнармейцы – это юноши и девушки, 

небезразличные к проблемам общества и страны, окружающей 

среды. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СПОРТ: Отличительная 

черта каждого юнармейца – хорошая физическая подготовка и 

здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и 

отлично компенсирует многочасовое пребывание за школьной 

партой и компьютером. Благодаря регулярным занятым спортом 

юнармейцы укрепляют своё здоровье, становятся сильными, 

ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и в 

спортивных играх воспитывают у юнармейцев командный дух, 

развивают навыки слаженного взаимодействия в коллективе. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ: Движение 

«ЮНАРМИЯ» создает 

условия для развития интеллектуального потенциала 

каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития 

способствуют формированию у подростков различных типов 

мышления, умению анализировать исторические процессы и 

события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также 

развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко 

и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует положительную 

мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Многие юнармейцы по окончанию школы 

поступают в ведущие военные ВУЗы страны, где получают   

бесплатное   высшее   образование   и   социальную   поддержку 

Министерства обороны. 

ВПК «Катюша» Военно-патриотический клуб «Катюша», является 

добровольным объединением школьников, в возрасте от 13 до 

18 лет. 

Цель: совершенствование гражданского и патриотического 

воспитания школьников и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах. Достижение целей ВПК 

«Катюша» осуществляет через решение следующих 

практических задач: - ведение пропаганды службы в ВС среди 

допризывной молодежи; - проведение теоретических и 

практических занятий по тематике начальной военной 

подготовки; - активное участие в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях школы и города; - пропаганда 

здорового образа жизни. ВПК «Катюша» для решения своих 

целей и задач может взаимодействовать с другими 

общественными объединениями (клубами, союзами и т.д.). 

ШСК «Олимп» Деятельность школьного спортивного клуба направлена на 

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития. Основными задачами клуба являются: 

-внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь обучающихся, организация работы по укреплению 



здоровья и повышению работоспособности; 

-организация занятий в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности; 

-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

-создание условий для развития всех видов и форм 

спортивно оздоровительной деятельности обучающихся; 

-создание условий для подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО. 

-осуществление профилактики асоциального поведения 

обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Задача: Реализовывать воспитательный потенциал школьного медиацентра  

школьные сайты, аккаунты в социальных сетях 

Цель медиа в Школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Интернет – группа (школьный 

сайт, страницы в социальных 

сетях Вконтакте, Youtube) 

Разновозрастное сообщество школьников, родителей и 

педагогов, поддерживающее сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

Лицея в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности, информационного продвижения 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться 

значимые вопросы. 

 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной журналистики 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы 

 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения. Система комплексной безопасности направлена на профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма и воспитание культурной безопасности у детей и подростков, а также 

подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. Формирование компетенций безопасного поведения направлено на 

профилактику пожарной безопасности, информационной безопасности, детского дорожно- 

транспортного травматизма, соблюдение правил поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, осознанного поведения в случае ЧС, противодействие терроризму и 

экстремизму. Реализуется через следующие направления: 

Направление Описание деятельности  



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

Содействие созданию благоприятных условий 

для полноценного развития ребенка в семье, 

школе, социуме. 

Совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация 

отдыха и 

занятости в 

каникулярное 

время 

Практика «Время

 с 

пользой» 

План работы

 по 

профилактике 

безнадзорности

 и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Профилактика 

вредных привычек 

развитие на постоянной основе инфраструктуры 

и содержания профилактической деятельности, 

направленной на минимизацию уровня 

вовлеченности в употребление ПАВ 

обучающихся. 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, повышения качества их 

жизни; 

формирование потребности вести здоровый 

образ жизни; 

содействие воспитанию нравственных качеств 

личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции; 

выявление особенностей личности 

обучающихся для дальнейшего развития и 

поиска 

своего места в жизни; 

первичная профилактика рискованного 

поведения и социально-значимых заболеваний 

среди подростков посредством формирования

 системы 

духовнонравственных ориентиров 

Анкетирование 

СПТ 

План работы

 по 

профилактике 

вредных привычек 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия 

  

Профилактика 

суицидального и 

агрессивного 

поведения 

обеспечение системного, комплексного, 

скоординированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику 

суицидального поведения учащихся 

Служба

 школьно

й медиации 

Профилактика 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

  



Профилактика 

пожарной и 

антитеррористическо

й безопасности 

  

Профилактика 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних 

  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление центрального холла (фойе) Лицея включает в себя: 

- информационный стенд с основными сведения о символике государства, края, города. 

- рядом располагается флагшток с флагами России, Красноярского края, Лицея; 

- в фойе находится стенд «Медалисты»; стеллажи с достижениями Лицея; 

- рядом размещены уголок детского общественного объединения РДШ; стенд, 

предназначенный для размещения школьной газеты; уголок ЮИД; 

- на первом плане в фойе оформляется сменная тематическая фотозона; 

-  в шаговой доступности находится расписание занятий и

 объединений дополнительного образования; стенд с информационным наполнением. 

 рекреации Лицея тематически оформлены, оборудованы зонами отдыха и стеллажами для 

методической литературы. 

 благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПин: размещение 

интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных наглядных пособий 

(портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме этого благоустройство 

классных кабинетов осуществляют классные руководители вместе со школьниками своих 

классов и их родителями: оформлены классные уголки, в начальной школе установлены 

шкафы для одежды и обуви детей, обустроены игровые зоны с настольными играми; 

 озеленение школьного двора – результат деятельности учащихся в рамках субботника, 

Экоотряда, радует глаз всех лицеистов в течение летнего периода и начала первой четверти. 

 событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как «1 

сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», «День матери», «День 

защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении задействованы не только 

рекреации, но и актовый зал, открытая уличная площадка и сцена. 

  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МАОУ СОШ № 8 определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МАОУ СОШ № 8 как 

общеобразовательного учреждения предусматривает преемственностью       программ, методов 

и форм организации дошкольного и начального общего образования за счет максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

3.2 Нормативно-методическое  обеспечение 

Данные документы расположены по ссылке: http://8.sharobr.ru/vospitatelnaya-rabota/ 

 

3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

http://8.sharobr.ru/vospitatelnaya-rabota/


в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует  опыт  работы

 в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

 проектирование   педагогами  ритмов  

 учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации  развития каждого ребенкас ОВЗ 

 обеспечивает возможность  его участияв жизни  класса,

 школы,  событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Количество учащихся с ОВЗ – 42 человек (1-11 классы). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом

 индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в  

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. Можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; - коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 



К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми

 образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; - выявление 

и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. Е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

Направления работы Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 



ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными представителями),

 педагогическими работниками. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 



– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся  с  особыми  образовательными потребностями и их 

сверстников, с  использованием адекватных вспомогательных средств  и 

педагогических   приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации (создание стендов); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. П.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 



 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

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

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. Д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

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

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ СОШ № 8  воспитательного 

процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2.Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Организационно- 

образовательная 
способность к гибкости; 

управление образовательным 

Методика анализа 

организационно- 



модель школы процессом, приспосабливая его к 

меняющимся социальным 

условиям; 

способность к усложнениям  

 развитие образовательного 

процесса в школе от простого к 

более сложному; 

способность к организационному 

развитию  организационные 

изменения школы как на внешнем, 

так и на  внутреннем уровне. 

образовательной модели 

школы(В.А. Ясвин) 

Организационная 

культура школы 

Управленческих действий в 

рамках данной организационной 

культуры; 

- реакции педагогического 

коллектива на определенные 

инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных 

ситуаций; 

- критерии применимости опыта 

других школ в данном 

коллективе 

Методика диагностики 

Организационной культуры 

школы(В.А. Ясвин) 

Образовательная 

среда школы 

-модальность локальной 

образовательной среды в 

учреждении; 

- характеристики 

локальной 

образовательной среды в 

учреждении (широта, 

интенсивность, 

осознаваемость, 

устойчивость, 

обобщенность, 

эмоциональность, 

доминантность, 

когерентность, 

социальная активность, 

мобильность); 

- модальность и 

характеристики 

микрообразовательных 

сред; 

- психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

Методика «Векторное 

моделирование 

образовательной 

среды»(В.А.Ясвин) 

Методика «Модальность 

образовательной 

среды»(В.А.Ясвин) 

Методика «Определение 

модальности типа среды 

науроках и на занятиях в 

рамках 

дополнительного 

образования»(В.А.Ясвин) 

Методика 

«Психологическая 

диагностика 

безопасности 

образовательной среды» 

(А.И.Баева) 

Содержание 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

- компетентности 

формируемые в рамках 

воспитательно- 

образовательного процесса 

Методика «Школьная 

ромашка»(В.А. Ясвин) 



Отношение к школе 

субъектов 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

- оценочные суждения, 

предпочтения и чувства субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса к школе; 

- готовность и стремление к 

практической деятельности, 

связанной у субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса с данной школой; 

- степень активности субъектов 

воспитательно- образовательного 

процесса, направленная на 

изменение ее 

окружения в соответствии со 

своим отношением к данной 

школе 

Методика диагностики 

отношения к школе 

(Кочеткова О.И.) 

Конкуренция в 

обучении 

- противодействие в развитии 

со стороны обучающихся и 

педагогов 

Методика 

«Умышленные 

дидактогении» (А.Н. 

Поддъяков) 

Оценка уровня 

развития опыта 

гражданского 

поведения школьников 

и личностного роста 

- изучение личности школьника 

с точки зрения её 

организаторских возможностей и 

лидерского потенциала; 

- определение места каждого 

члена группы в 

системе межличностных 

отношений, увидеть его 

психологический статус, а также 

иерархию статусов всех членов 

группы; 

- определение уровня развития 

мотивации успеха; 

- определение уровня 

личностного роста 

Методика «Карта-

схема психолого-

педагогической 

характеристики личности 

школьника как 

организатора и 

лидера»(Внештатная 

социально-

психологическая 

лаборатория Курского 

педагогического 

института 

под руководством Л. И. 

\ 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной 

деятельности по следующим критериям: 

Критерии Количественный 

 пок азатель 

Качественный  

пока затель 
Подтвержде ние 

результата 



Эффективная 

реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

количество 

представленных 

общественности 

результатов 

реализации программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

рост участников 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания;- прирост 

социальных партнеров 

для реализации 

совместных проектов 

число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными партне 

рами 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарств

е нные 

письма, 

отзывы, 

соглашения, 

договоры с 

партнёрами 

Включенность 

классных коллективов 

в реализацию 

программы 

воспитания 

количество 

предложенных для 

участия конкурсов (он-

лайн конкурсов), 

социальных проектов, 

олимпиад по ПДД 

других событий, а 

также(образовательных 

событий)воспитательн

ого характера. 

Участие педагогав 

конкурсе проектов 

классных 

руководителей. 

Количество 

победителей и 

призеров конкурсов, 

ОС, др. мероприятий 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарств

е нные 

письма, 

внесение 

достижений 

в базу ОД 

Соответствие 

поставленных 

задач результатам 

диагностических 

мероприятий 

количество 

участников 

профильной 

диагностики по 

исследуемому 

направлению 

 рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

Проведенной 

диагностики 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 



результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений.  



Приложение 1 

Примерный календарный план воспитательной работы  
 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 
 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы «День 

знаний» 

1-4 1.09. Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Зам. По ВР, руководитель ШСК, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

1-4 октябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Всероссийский День чтения 1-4 9.10.21 Педагог-библиотекарь 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1-4 октябрь Классные рук-ли 

Паралимпийские игры 1-4 11-14.10.21 Рук-ль ШСК 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственной символики 

России «Мой флаг! 

Мой герб!» 

 

 

1-4 

ноябрь Зам. Директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы. 

1-4 ноябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

руководительШСК,классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

1-4 декабрь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 



украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

«Технических идей и 

разработок» 

3-4 январь Классные руководители  

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Зам. По ВР, педагог-организатор, 

руководитель ШСК, педагоги ДО, 

классные руководители,ДОО 

«Лучистые» 

Акция «Сохраним птиц, 

сохраним леса» 

1-4 февраль ДОО «Лучистые» 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Муниципальный конкурс 

«Лицедеи» 

1-4 март Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Акция «Детский телефон 

доверия» 

1-4 март Зам. По ВР, педагог-организатор,соц

.педагог,психолог, классные руковод

ители 

Беседа «День 

космонавтики» 

1-4 март Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

1-4 май Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 



Акция «Школа против 

курения».  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, классные руководители 

 

Модуль «Профилактика» 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилакти

ке ДДТТ, пожарной безопасн

ости, экстремизма, терроризм

а, разработка   схемы-маршру

та «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 1 раз в четверть Зам. По ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Акция «Засветись!» 1-4 15.09.21-30.09.21 Отряд ЮИД 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, педагог-организатор ОБ

Ж,соц.педагог,психолог,классные ру

ководители 

Всероссийский урок 

Безопасности 

школьников в Сети 

интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 октябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, ру

ководитель ШСК 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование обучающихся 

на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Зам. По ВР, педагог-организатор, пе

дагоги ДО, педагог-организатор ОБ

Ж,соц.педагог,психолог,классные ру

ководители 

«Карта безопасности» 2 май Классные руководители 

«Мой микрорайон» 4 май Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» 1-4 1 Классные руководители 
«Математическая грамотность» 1 1 Классные руководители 

«Финансовая грамотность» 1-2-3 1 Классные руководители 



«Читательская грамотность» 1-2-3 1 Классные руководители 

«Точка роста» 2 1 Классные руководители 

«Креативное мышление» 3 1 Классные руководители 

«Умникам и умницам» 4 0,5 Классные руководители 

«Занимательный русский» 4 0,5 Классные руководители 
«Физическая культура» 4 1 Классные руководители 

«Лексика и фразеология» 4 1 Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

1-4 ежеквартально Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

    

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение событий в 

новостной ленте школьного 

сайта и социальной сети ВК 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-

благотворительная акция 

«Помоги пойти учится » 

1-4 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 



Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

 

Модуль «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, классные руко

водители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные руко

водители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные руко

водители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные руко

водители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Информационное 

оповещение через школьный 

1-4 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ



сайт ,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

5-9 1.09. Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

День здоровья 5-9 сентябрь Зам. по ВР, руководитель ШСК, клас

сные руководители 

Шиповка юных 5-9 сентябрь Зам. по ВР, руководитель ШСК, клас

сные руководители 

Осенний кросс 5-9 сентябрь Зам. по ВР, руководитель ШСК, клас

сные руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Зам. по ВР, руководитель ШСК, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

5-9 октябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Всероссийский День чтения 5-9 9.10. Педагог-библиотекарь 



Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5-9 октябрь Классные рук-ли 

Паралимпийские игры 5-9 11-14.10. Руководитель ШСК 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Сибирский хоровод» 

5-9 ноябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственной символики 

России «Мой флаг! 

Мой герб!» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы. 

5-9 ноябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

руководительШСК,классные 

руководители 

    

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 январь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

«Технических идей и 

разработок» 

5-9 январь Классные рук-ли  

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, 

руководитель ШСК, педагоги ДО, 

классные руководители,ДОО 

«Лучистые» 

Акция «Сохраним птиц, 

сохраним леса» 

5-9 февраль ДОО «Лучистые» 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

5-9 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 



«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

Муниципальный конкурс 

«Лицедеи» 

5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Акция «Детский телефон 

доверия» 

5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор,соц.

педагог,психолог, классные руковод

ители 

Беседа «День космонавтики» 5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Президентские состязания 5-9 апрель Руководитель ШСК 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против 

курения".  

5-9 май Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

5-9 май Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Модуль «Профилактика» 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

5-9 1 раз в четверть Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Классные часы по ПДД 5-9 01.09.-12.09. Классные руководители 

Классные часы 

жертв 

террористических 

атак 

5-9 03.09. Классные руководители 

Всероссийский урок «Готов к 5-9 04.09. Классные руководители 



труду и обороне!» 

Всероссийский урок 

Безопасности 

школьников в Сети 

интернет 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 октябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, рук

оводитель ШСК 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование обучающихся 

на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом» 

(комплекс антинаркотических 

мероприятий) 

5-9 декабрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

«Урок мужества» 5-9 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Профилактика деструктивного 

поведения. Алкогольное 

опьянение и его 

последствия. 

5-9 март Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Профилактика терроризма/ 

экстремизма 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Инструктаж «Соблюдение ТБ 

в лесах» 

Беседа « Сохраним лес!» 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

«Мой микрорайон» 6 май Педагог-организатор 

ОБЖ, ,классные руководители 

«Аварии и катастрофы» 8 май Педагог-организатор 

ОБЖ, ,классные руководители 

«Человек и стихия» 7 май Педагог-организатор 

ОБЖ, ,классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классный руководитель 

Креативное мышление 5 1 Педагог-предметник 

Точка роста  5-6 1 Педагог-предметник 

Читательская грамотность 5 1 Педагог-предметник 

Физическая культура 6,7,8 1 Педагог-предметник 

Естественно-научная грам-сть 6а-7 1 Педагог-предметник 



Математическая грамотность 6б,8в,8г 1 Педагог-предметник 

Читательская грамотность 6в,8а 1 Педагог-предметник 

Креативное мышление 6г 1 Педагог-предметник 

Финансовая грамотность 7 1 Педагог-предметник 

ОДНКНР 8 1 Педагог-предметник 

Глобальные компетенции 8б 1 Педагог-предметник 

Черчение 9б 1 Педагог-предметник 

Читательская грамотность 9а,9б,9в 1 Педагог-предметник 

ОДНКНР 9 2 Педагог-предметник 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание обучающихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 1 раз в четверть Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

«Билет в будущее» 6-9 В течении года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Проектория» 6-9 В течении года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 



Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение событий в 

новостной ленте школьного 

сайта и социальной сети ВК 

5-9 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учится » 

5-9 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учится » 

5-9 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Помоги пойти учится » 

5-9 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Мероприятия ВШК»Катюша» 5-9 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия отрядов 

«Юнармия» «Витязь» 

«Победа» 

5-9 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия оряда ЮИД 5-9 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия ДОО «Лучистые»  В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

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 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 



 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, ,классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация обучающихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Руководитель ШСК ,учителя 

физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, педагог-организатор 

ОБЖ,соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 



Президентские состязания  10-11 Октябрь, 

апрель 

Руководитель ШСК ,учителя 

физкультуры 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование 

обучающихся на случай 

нарушения их прав и свобод 

в школе и семье. 

10-11 ноябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

соц.педагог,психолог,классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса на знание 

государственной 

символики России «Мой 

флаг! 

Мой герб!» 

 

 

10-11 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятие «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный 

журнал 

10-11 январь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Руководитель ШСК ,учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: соревнование 

по  волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», 

фестиваль патриотической 

песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Руководитель ШСК ,учителя 

физкультуры,  педагог-организатор 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Зам. по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа «А 

ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

10-11 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО 



«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Акция "Школа против 

курения".  

10-11 май Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 май Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО ,классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО ,классные руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО ,классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» 10-11 1 Классные руководители 

«Познай себя» 10-11 0,5 Учителя предметники 

«Точка роста» 10-11 0,5 Учителя предметники 
«Малая академия наук» 10,11а 1 Учителя предметники 
«Финансовая грамотность» 10,11б,11в 1 Учителя предметники 

«ГТО» 11 1 Учителя предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО ,классные 

руководители 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, 

педагоги ДО ,классные 

руководители 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь ДОО «Лучистые» 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь ДОО «Лучистые» 

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль ДОО «Лучистые» 



Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март ДОО «Лучистые» 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание обучающихся: 

отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Запуск старшей школы 10 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные советники 

Посвящение в 

старшеклассники 

10 октябрь Зам.директора по ВР, 

классные советники 

Интенсивные школы 10-11 2 раза в год Зам.директора по ВР, 

классные советники 

Проориентационное 

событие 

«Мы в завтра выбрали 

дорогу» 

10 ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные советники 

Профессиональная 

диагностика 

10-11 Октябрь-май Зам.директора по ВР, психолог 

классные советники 

Профориентационный квест 10-11 В течении года Зам.директора по ВР, 

классные советники 

«Билет в будущее» 10-11 В течении года Зам.директора по ВР, 

классные советники 

«Проектория» 10-11 В течении года Зам.директора по ВР, 

классные советники 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение событий в 

новостной ленте школьного 

сайта и социальной сети ВК 

10-11 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-

благотворительная акция 

«Помоги пойти учится » 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 



Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Социально-

благотворительная акция 

«Помоги пойти учится » 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Социально-

благотворительная акция 

«Помоги пойти учится » 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, классные руководители 

Мероприятия 

ВШК»Катюша» 

10-11 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия отрядов 

«Юнармия» «Витязь» 

«Победа» 

10-11 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия оряда ЮИД 10-11 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

Мероприятия ДОО 

«Лучистые» 

10-11 В течении года по 

отдельному плану 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

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 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 



Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, педагог-организатор ОБЖ

,соц.педагог,психолог,классные руко

водители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО, соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 По плану Совета Зам. по ВР, педагог-организатор, пед

агоги ДО,соц.педагог,психолог,клас

сные руководители 

 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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