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Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 38 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 38 разработана на 

основе  Примерной  рабочей  программы воспитания  для  общеобразователь- 

ных организаций с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере 

воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от  31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образователь- 

ного процесса на всех уровнях общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления  общеобразо- 

вательной организации (в том числе Совета старшеклассников), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой  совместно с  семьёй и другими  участниками  образователь- 

ных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год.  

 

РАЗДЕЛ 1   ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представите- 

ли), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, локальными актами. Родители (законные представи- 
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тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 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 

Отечества. 

 

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, воспитатель- 

ной деятельности в школе: создание условий для личностного развития 

обучающихся, их самоопределения и социализации на  основе социокультур- 

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государст- 

ва, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
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-  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.  

Воспитательная деятельность в школе 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 школы по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС:  

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России;  

● 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, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  
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● 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, на 

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;  

● воспитание ценностей  научного  познания — воспитание стремле- 

ния 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 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании 

этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС. Целевые ориентиры определены в 

соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на  уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание  

-  Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ- 

ление о Родине — России, её территории, расположении.  

-  Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  
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-  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 художест- 

венной 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  
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-  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 многоконфессио- 

нальном 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, в том числе гуманитарной. 
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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. 
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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 профессиональ- 

ной 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 индиви- 

дуальной 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, природоохран- 

ной направленности.  

Ценности научного познания 

-  Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
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-  Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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 наблюдения, накопления фактов, 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 многоконфессио- 

нальном 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, в том числе гуманитарной.  

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, 
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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.  
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-  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 профессиональ- 

ной 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, природоохран- 

ной направленности.  

Ценности научного познания 

-  Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

-  Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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 наблюдения, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследо- 

вательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
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2.1   Уклад общеобразовательной организации 

 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами  

сложной  ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического 

самосознания в обществе и ряд других. Миссия школы № 38 состоит в 

создании благоприятных условий для получения качественного и доступного 

образования, полноценной самореализации и успешности каждого ученика 

(одаренного, обычного, нуждающегося в коррекции) с учетом его 

склонностей и способностей. Миссия школы нами формулируется как 

«школа для всех». 

Отличительной чертой МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда является 

направленность на духовно- нравственное развитие и воспитание детей как в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, так и посредством уклада 

школьной жизни (принятых сообществом педагогов, обучающихся, 

родителей, норм и правил сотрудничества, существующих традиций, 

созданной образовательной средой). 

Школа многие годы является площадкой в сфере духовно-

нравственного воспитания. Учреждением накоплен большой практический 

опыт по данному направлению. Так, в  2019 - 2020 учебном году получила 

статус инновационной площадки Министерства образования 

Калининградской области (Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 28.08.2019. № 1258/1), а также муниципальной 

опорной площадки по теме «Инновационные образовательные технологии в 

развитии предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (Приказ Комитета по образованию г. Калининграда ПД 

КПО № 876). Таким образом, перед школой стоит задача не только 

совершенствования собственной внутришкольной системы духовно-

нравственного воспитания, но и одновременно распространения своего 

лучшего опыта среди других общеобразовательных  организаций г. 

Калининграда и Калининградской области. 

Решением комиссии по местному самоуправлению и социальной  

политике Городского совета депутатов от 16.12.2020 Муниципальному 

общеобразовательному учреждению города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 38 присвоено имя Владимира Михайловича 

Борисова. За проявленные храбрость и самоотверженность Владимир 

Борисов был награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», 

медалью «Участнику военной операции в Сирии», знаком отличия ФСБ 

России «За отличие в борьбе с терроризмом», «За доблесть», с изображением 

серебряного креста и мечей, «За возвращение Крыма», именным 

огнестрельным оружием (снайперской винтовкой «ТИГР») и медалью САР 

«Боевое содружество». За личное мужество и отвагу, проявленные при 
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исполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 29.05.2020 г. 

награжден вторым орденом Мужества посмертно. Присуждение школе имя 

выпускника-героя является значимым событием для учреждения и несет в 

себе большой воспитательный потенциал. 

 

2.2   Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе представляются по модулям. Модуль - часть рабочей программы 

воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в течение учебного года в рамках определённого 

направления деятельности. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, школьный музей, 

взаимодействие с родителями и др.).  

 

2.1   Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
 

Школьные образовательные детские Рождественские чтения как 

ключевое объединяющее СОБЫТИЕ 

    

В январе  2020  года  в  школе  № 38   традиционно  проводились  XIII 

образовательные детские Рождественские чтения. Ежегодно школа проводит 

это событие по  определенной теме. Чтения длятся не менее 10-14 дней и 

наполняют собой всю школьную жизнь. В 2020 г. ученики, педагоги и 

родители размышляли о том, что в нашей жизни значит понятие «Подвиг». В 

рамках Рождественских чтений состоялись очень важные события, 

объединившие всю школу. Это традиционная благотворительная ярмарка 

«Свет Рождественской звезды», в  рамках которой было собрано свыше 180 

тысяч рублей на поддержку тяжело и неизлечимо больных детей. В рамках 

проекта «Дети – детям» в начальной школе для обучающихся и их родителей 

прошли спектакли «Снежная королева», «Аленький цветочек». Стартовал 
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проект «Книга Памяти», состоялись семинары с родителями, которые 

проводились известными в городе педагогами-психологами. Особым 

событием стал двухдневный обучающий семинар для педагогов всей школы 

с участием кандидата культурологии А.А. Абрамовой (Москва). Весь 

педагогический коллектив собрался в рамках семинара «Основы 

кинопедагогики и педагогической риторики», который проводила Анастасия 

Алексеевна. В рамках сетевого взаимодействия состоялся  проект со школой 

№ 3 г. Черняховска для старшеклассников и родителей –  вечернее 

совместное чтение пьесы Д. Данилова «Сережа очень тупой» и последующее 

ее обсуждение, состоялась ученическая историко-литературная конференция 

«Человек и война» и многое другое. 

В январе 2021 года тема XIV образовательных детских Рождественских 

чтений -  «Память». На открытии чтений  прозвучало приветствие председа- 

теля отдела религиозного образования протоиерея Сергия Коротких. 

В форме коллективного творческого дела прошли классные часы по 

созданию проектов «Память - события моей жизни», «Эпоха Александра 

Невского», «Память. Ценности в жизни. О чем важно не забывать?», 

«Александр Невский сквозь память столетий», тематические уроки «День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)», 

«Международный день памяти жертв Холокоста». В школе традиционно 

прошла  благотворительная ярмарка «Свет Рождественской звезды» 

совместно с Благотворительным центром детского больничного и 

социального волонтёрства «Верю в чудо», в ходе которой собрано 126553 

рублей на помощь тяжело и неизлечимо больных детей.   
В январе 2022 года тема XV образовательных детских Рождественских 

чтений -  «Взросление». В рамках  чтений  традиционно  прошла  благотвори- 

тельная ярмарка «Свет Рождественской звезды» - это общее коллективное 

творческое дело всей школы, социально-значимый проект, объединяющий 

обучающихся, учителей и родителей. В ходе благотворительной ярмарки 

было собрано и передано в Благотворительный центр детского больничного 

и социального волонтёрства «Верю в чудо» 48169 рублей.  

Темы Рождественских чтений прошлых лет: «Милосердие», 

«Прощение», Честь и достоинство», «Подвиг» и другие. 

 
Используемые формы деятельности в рамках 

Рождественских чтений 

Категория участников 

Торжественное открытие и закрытие (формат 

концерта  и ключевого выступления с раскрытием 

заданной темы) 

Администрация, педагоги, 

обучающиеся, родители 

Ученическая конференция Педагоги, обучающиеся 

старших классов 

Спектакли Разные возрастные группы 

обучающихся, родители, 

педагоги 

Благотворительная ярмарка «Свет 

Рождественской звезды» 

Все участники 

образовательных отношений 
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Проекты разного уровня Все участники 

образовательных отношений 

Семинары по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

Педагоги, представители 
Центра духовно-

нравственного воспитания 

Встречи с педагогами-психологами Родители, обучающиеся 

Киноклуб «Зеркало» Библиотекари, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Клуб семейного чтения Библиотекари, педагоги, 

родители, обучающиеся 

Экскурсии Педагоги, обучающиеся 

Выставки рисунков, поделок, фотовыставки Все участники 

образовательных отношений 

 

Другие коллективные общешкольные дела школы: 

-  День знаний 

-  День учителя 

-  День народного единства 

Большое общешкольное событие, объединяющее всю школу. Каждый 

класс  готовит свой проект, посвященный той, или иной национальной 

культурной  традиции. На общем празднике происходит презентация данных 

проектов. 

-  День Героев Отечества 

-  День Конституции Российской Федерации 

-  Празднование Нового года 

-  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

Комплекс общешкольных событий, включающий в себя единые 

классные часы, коллективно-творческие дела посвященные теме 

исторической памяти, фестиваль военно-патриотической песни, проекты по  

работе с ветеранами боевых действий, спортивно-массовые мероприятия. 

-  Месячник Здорового образа жизни 

-  День Победы 

Общешкольное событие, которое проходит в течение 2-3 дней 

накануне Дня  Победы. Включает в себя: концерты, флешмоб, создание 

фильмов и мультфильмов, классные часы, постановку спектаклей и 

литературно - музыкальных композиций, презентацию новых страниц 

Общешкольной Книги Памяти и др. 

 

2.2   Модуль «Классные руководители» 
 

В функции классного руководителя входит: 

-  знание психолого-педагогических основ воспитания, особенностей 

возраста; 

-  содержание, формы и методы воспитания; 

-  планирование и осуществление внеурочной воспитательной работы, в том  
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числе коллективных творческих дел; 

-  формирование интереса к учебе, развитие познавательных потребностей  

обучающихся;    

-  умение находить контакт с учителями, работающими в классе; 

-  контакт и взаимодействие с родителями; 

-  взаимодействие с социальным окружением. 

Классный руководитель хорошо знает семьи, их воспитательные 

возможности, активно привлекает их к воспитательной работе, 

систематически проводит совместные мероприятия. Хорошо ориентируется и 

знает воспитательные возможности ближайшего окружения, использует их в 

воспитательной работе, общается с руководителями объединений, 

посещаемых обучающимися вне школы, работает увлеченно. Классный 

руководитель организует работу в классе и школе, т. е. чтобы ученики были 

вовлечены в жизнь школы, принимали в ней активное участие. Классный 

руководитель должен посещать уроки своего класса, узнавать о поведении и 

успеваемости каждого его подопечного. Он умеет разрешать конфликты, 

спорные ситуации. Классный руководитель правильно и грамотно организует 

учебно-воспитательную работу в порученном  ему классе. Он также 

выполняет несколько важных функций: аналитическую, организационно-

координирующую, коммуникативную. 

 

Основные направления деятельности классного руководителя 

 
Направления деятельности Содержание деятельности 

 

Работа с классным 

коллективом 

1.  Ключевые общешкольные дела проявляются в школе 

в следующих событиях и датах: «День Знаний», «День 

учителя», «День народного единства и согласия», «День 

матери», «День героев Отечества», «Новый год», 

«Образовательные детские Рождественские чтения», 
«День Защитника Отечества», «8 марта», «Пасха», 

«День Победы». 

В рамках указанных дат и событий каждый класс 

разрабатывает тот или иной проект социокультурного и 

творческого характера  в рамках общешкольной единой 

Концепции. Кроме того, КОД реализуются и к другим 

праздничным и памятным датам в контексте ежегодного 

муниципального Плана 

2.  Организация интересных и полезных дел для 

личностного развития ребенка в гражданско-

патриотической, познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, профориентационной направленности. 

Проявляется в таких направлениях работы как: игры, 

экскурсии, выставки, презентации, соревнования, 

конкурсы, ярмарки, постановки сценок, спектаклей,  

3.  Проведение единых классных часов с учетом 

ежегодного Календаря образовательных событий 

Индивидуальная работа с 1.  Изучение особенностей личностного развития 
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обучающимися 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. Рекомендуется ведение 

дневника педагогических наблюдений. 

2.  Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

3.  Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4.  Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность 

Работа с учителями, 

работающими в классе 

1.  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 

2.   Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

3.  Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке 

4.  Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. Работа с родителями 

обучающихся 

Работа с родителями обучаю- 

щихся или их законными 

представителями 

1.  Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

2.  Помощь родителям школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками 

3.  Организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 
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4.  Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5.  Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению внеурочной жизни класса и 

школы. Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. Привлечение 

родителей к традиционным для школы событиям  

 

 

2.3   Модуль «Школьный урок» 

 
Воспитательные задачи любого урока – это задачи, направленные на 

воспитание личности обучающегося, овладение им общечеловеческой 

культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на 

уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально-

нравственных норм, развитие духовных потребностей, формирование 

целостного мировоззрения личности. В сущности содержание любого урока 

имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя – раскрыть 

этот ресурс перед учеником. В контексте духовно-нравственного воспитания 

к воспитательным задачам любого предмета относится соотношение его 

содержания  с основами отечественной культурно-исторической традиции. 

Воспитать волю ученика, умение формировать и отстаивать свои 

собственные ценностно-смысловые установки – важнейший смысл 

педагогической профессии. Для того, чтобы данная сфера развивалась у 

обучающихся в позитивном ключе, необходим положительный пример. 

Таким примером могут быть  биографии и идеи великих деятелей культуры и 

науки российской, духовных подвижников. Их понимание цели и смысла 

человеческого существования. Проблематизация,  эвристический диалог о 

смысле человеческого назначения, о смыслах самих науки и культуры – 

важнейшие содержательные основы духовно-нравственного воспитания. 

 

Воспитательный потенциал школьного урока в МАОУ СОШ № 38 

 
Направления деятельности Содержание деятельности 

 

Раскрытие ценностных 

аспектов урока 

1.  Любой предмет обладает ценностно-смысловым 

потенциалом. Необходимо привлечь внимание 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям  

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

В МАОУ СОШ № 38 существует практика интеграции 
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духовно-нравственного сегмента в рабочие программы по 

предметам. Применение на уроках интерактивных форм 

работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся  возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

2.  Внутрипредметный модуль «Живое слово» в составе 

учебного курса «Литература» и «Литературное чтение». 

Вера, душа, духовность, смысл жизни, честь, любовь, 

совесть, милосердие, память, Отчизна, семья – это 

основные концептуальные понятия всей русской 

литературы.   

Возможности уроков литературы в превращении этих 

аксиологических понятий в личностные ценностные 

ориентиры ученика очень широки: они помогают 

подростку увидеть в произведениях художественной 

литературы их общий человеческий смысл, вечные 

проблемы закономерности самой жизни, постичь 

нравственные, философские идеи. Учебный материал 

предмета представляет собой базовый ориентирующий 

материал по курсу русской литературы в 5 – 9 классах, 

могущий служить учителю-словеснику основой для 

работы над произведениями русской литературы, 

транслирующими безусловные национальные культурно-

исторические и духовно-нравственные ценности.  

Духовно-нравственные 

ориентиры 

1.  «Элективный курс «Нравственные основы семейной 

жизни». В представленной программе особое внимание 

уделяется проблемам семейного счастья, смысла жизни, 

которые рассматриваются в контексте семейной 

проблема- 

тики, личности – в аспекте построения ею будущей семьи. 

Изложены современные представления о семейной жизни, 

синтезированы знания различных областей: психологии и 

культурологии, христианской этики и богословия 

(теологии). «Нравственные основы семейной жизни» - 

интегративный курс, ориентированный на 

систематизацию знаний о семье. 

2.  Комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах. 

Обязательный курс для изучения во всех школах РФ. 

Традиционно ежегодно в школе № 38 большинство 

родителей (70 – 80 %) выбирают модуль «Основы 

православной культуры» 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Повышение квалификации на областном и 

муниципальном уровнях. 

В течение учебного года действующая система семинаров, 

круглых столов, мастер-классов. Создание клуба 

«Педагогическая мастерская» 
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2.4   Модуль «Самоуправление 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Развитие ученического 

самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. 

Участие школьников в управлении делами школы – это способ подготовки 

их к жизни в обществе. 

Большая роль в этом в нашей школе отведена Совету старшеклассни- 

ков. Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8-х – 11-х классов и 

является органом самоуправления в школе, основанным на согласии и 

сотрудничестве. Деятельность Совета строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. Совет старше- 

классников действует на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

 

Самоуправление в школе 

 
Уровни самоуправления Содержание деятельности 

 

На уровне школы Через деятельность Совета старшеклассников в задачи, 

которого входит: 

-  практическая помощь педагогическому коллективу в 

организации учебного процесса; 

-  контролирование, организация и проведение 

общественно-полезных дел, КОД, проектов школьных 

событий; 

-  участие в жюри и организации школьных конкурсов; 

-  организация концертов к значимым датам и событиям; 

-  оказание шефской помощи обучающимся начальной 

школы; 

-  организация дней самоуправления; 

-  организация волонтерской деятельности, благотвори- 

тельных акций; 

-  организация работы школьных СМИ; 

-  помощь в организации школьных линеек; 

-  генерирование и реализация полезных школьному 

сообществу идей 

На уровни классов Через деятельность Совета класса, в обязанности 

которого входит организация мероприятий внутри 

классного сообщества, оказание помощи классному 

руководителю, инициатива по организации классных дел, 

обсуждение и решение актуальных вопросов и проблем в 
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жизни класса, уход за прикрепленным к классу 

кабинетом, организация внутриклассных дежурств, 

вынесение на общешкольный уровень значимых 

вопросов, полезных инициатив 

На индивидуальном уровне -  Через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

-  через частные инициативы участия в общешкольных 

проектах, клубной жизни, концертах и т.д. детей, не 

входящих в какие либо структуры школьного 

самоуправления 

 

 

2.5   Модуль Профориентации 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая, профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к  выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие  такой деятельности. 

Правильный выбор профессии является основным условием успешной 

социализации. Разрешение этой проблемы основывается на учете нескольких 

факторов: 

1.  Необходимо хорошо знать мир профессий и требования, которые 

предъявляются к человеку, выполняющему ту или иную работу. 

2. Необходимо правильно определить свои интересы и склонности, оценить 

свои возможности, состояние здоровья, способности и соответствие 

требованиям выбираемой профессии. 

3.  Необходимо изучить состояние рынка труда, его потребности и 

региональные особенности. 

4.  Необходимо исходить из реальных возможностей получения образования 

и дальнейшего повышения квалификации. Только обеспечение всех факторов 

выбора профессии позволяет оптимально найти свое место в 

профессиональном мире.  

 

Профориентация в школе 

 
Направление деятельности Содержание деятельности 
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Циклы профориентационных 

часов общения 

-  Приглашение представителей системы профессиональ- 

ного и высшего образования спрезентацией факультетов, 

направлений и специфики обучения.  

-  Экскурсии по предприятиям 

Профориентация в урочной и 

внеурочной работе 

Профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности, посещение в рамках 

внеурочной работы ярмарок профессий, выставок и 

презентаций предприятий различных отраслей 

Поддержка социально-

педагогической службы 

школы 

Спецкурс, включающий следующие темы: 

1.  Профориентация. Мир профессии. Факторы, 

влияющие на выбор профессии в современных условиях. 

Роль индивидуально-психологических особенностей в 

выборе профессии. 

2.  Что я знаю о своих возможностях? Понятие «психо- 

логические возможности». Роль положительной 

мотивации в реализации возможностей. Диагностика 

способностей 

3.  Склонности и интересы в выборе профессии. Интерес, 

профессиональный интерес. Методика «Карта интересов» 

4.  Что я знаю о мире профессий? Квалификация 

профессий. Профессии системы: «Человек-человек», 

«человек-техника», «человек-природа», «человек-

искусство» 

5.  Ошибка в выборе профессии 

6.  «Секреты» выбора профессий «хочу»-«могу»-«надо» 

7.  Рейтинг профессий. Самые, самые 

8.  Успех в жизни. Что значит быть успешным 

Клубная деятельность Участие ребят в музыкальных, театральных, кино, 

художественно-эстетических и других сообществах, 

организуемых в школе. Формируются определенные 

профессиональные навыки, взгляд на определенные виды 

трудовой деятельности, углубляется информация о них 

Работа с родителями -  Проведение родительских собраний, на которых 

обсуждаются темы «Что значит правильно выбрать 

профессию», «Роль семьи в подготовке школьников к 

выбору профессии», «Как мы можем помочь нашим 

детям найти свое профессиональное призвание». 

-  Информирование родителей о кружковых и факульта- 

тивных занятиях, способствующих развитию интересов и 

склонностей детей, о наиболее востребованных 

профессиях; дней открытых дверей профориентационных 

служб. 

-  Приглашение на родительские собрания психологов из 

центров профориентации, центров занятости, 

профессиональных образовательных учреждений. 

-  Индивидуальные беседы. 

Профессиональная проба Испытание интересов, способностей и личных 
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особенностей обучающихся в условиях профессиональ- 

ной деятельности 

 

2.5.1   Клубные объединения 

 
Клубная работа – один из видов социально-педагогической 

деятельности в сфере реализации интересов и индивидуально-творческой 

активности личности. Клубная деятельность, будучи творческой, имеет 

созидательную направленность. Клубная деятельность организуется на 

принципах добровольности объединения людей с общими интересами, а 

также самодеятельности и самоуправления, учета возрастных и 

социокультурных особенностей членов клуба. 

Назначение современной клубной работы заключается в следующем: 

-  включение ребенка в многообразные социально ценные и личностно- 

значимые виды деятельности; 

-  формирование опыта социального поведения необходимого для успешного 

вхождения в систему общественных отношений; 

-  выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих, 

способностей. 

В содержательном плане клубная деятельность представляет собой 

свободное общение, совместное проведение досуга одновременно с 

реализацией определенных целей и программ в соответствии с интересами 

ребенка. 

Клуб «Театр на Зеленой» 

Разновозрастное детско-взрослое объединение. Объединение детей и 

педагогов на основе театрализации. Имеет характеристики с одной стороны, 

неформального клубного творческого объединения, с другой – 

ииновационные, так как работает творческая детско-взрослая лаборатория, 

основой которой является синтез дискуссии и театрализации. Театрализация 

в данном случае является не только формой самовыражения артистов, но и 

смысловым полем внутри самой детстко-взрослой лаборатории, а также 

моделируется особое диалоговое пространство со зрителями. Актеры учатся 

не только сценической культуре, но и умению выстроить диалог со зрителем, 

озвучивать позицию своих персонажей, интерпретировать произведения 

культуры и драматургии. Искусству диалога и умению анализировать 

произведения культуры и литературы учатся зрители наших спектаклей: 

ученики, родители, педагоги. Используются такие формы как: чтение пьесы с 

последующим обсуждением, чтение пьесы приглашенными зрителями 

совместно с артистами. 

Киноклуб «Зеркало» 

На заседаниях киноклуба «Зеркало», в рамках которых родители, дети, 

педагоги обсуждают актуальные вопросы взаимоотношений, смысла жизни, 

поиска духовно-нравственных ориентиров. Данный киноклуб работает не 

только как организованная клубная общность, но и в рамках постоянной 
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деятельности классных руководителей. 

 
Возрастная группа Примерный репертуар 

1 – 4 классы «Вперед, малыши!», «Не ругайтесь!» и др. 

5 – 7 классы «Кукла мама», «Успеем!» и др. 

8 9 классы «Мусор», «Маша», 2Отец», «Проездом» и др. 

10 – 11 классы «Интервью», «Бумеранг», «Талая вода», «Живи» и др. 

 
Клуб семейного чтения 

Проводится на базе библиотеки школы. Чтение и обсуждение произведений 

художественной литературы с участием библиотекарей, обучающихся 

старших классов, родителей. 

 

Детское объединение – отряд «Юнармии» им. Евгения Родионова 

Патриотическое воспитание является одним из главенствующих 

элементов воспитательной системы в нашем государстве. Любить и уважать 

свое Отечество учат не только в школе, но и в семье, в армии, в трудовых 

коллективах. Однако закладка основ патриотического воспитания 

гражданина лежит именно в школе, в то время, когда происходит 

становление личности.  

Цель деятельности объединения: разностороннее военно-патриотичес- 

кое, гражданское и нравственное воспитание, поддержка в молодежной среде 

государственных и общественных инициатив. Совершенствование личности 

детей и молодежи, формирование сплоченного и дружного коллектива, 

подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-

патриотического воспитания, оно нацелено на развитие личности и в 

гражданской направленности. В рамках объединения можно успешно 

реализовать деятельность информационно-медийного направления, 

экологических и добровольческих отрядов, популяризации профессий, а 

также творческого развития обучающихся. 

Основные направления деятельности: 

-  Начальная военная подготовка; 

-  Физическая подготовка; 

-  Поисковая деятельность; 

-  Творческая деятельность. 

 

2.6   Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может 

быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким 
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образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей 

детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Школе важно установить партнерские отношения с семьей каждого  

воспитанника, создать  атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построение  разумного образа жизни. Но практика 

показывает, что не все родители имеют специальные знания в области 

воспитания и испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Не 

все родители откликаются на стремление к сотрудничеству со школой, не все 

родители проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего 

ребенка. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее 

эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и 

формы педагогического просвещения. 

Основные формы работы с родителями 
 

Направления деятельности Содержание деятельности 

 

На групповом уровне 1.  Общешкольный родительский комитет и 

Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

2.  Родительские клубы, гостиные, участие родителей в 

педагогических мастерских ценностно-смысловых 

ориентаций, участие родителей в мастер-классах, 

семинарах, круглых столах с приглашением 

специалистов. Участие родителей в Рождественских 

чтениях. 

3. Участие родителей в работе школьного киноклуба 

«Зеркало», в представлениях театральной студии «Театр 

на Зеленой улице». 

4.  Дни открытых дверей, во время которых родители 

могут получить ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников, священнослужителей и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. Просветительские лектории. 

5.  Родительские форумы при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне 1.  Индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

2.  Участие в консилиумах, собираемых в случае особых 

проблем с обучающимися. 

3.  Работа специалистов по запросу  родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 
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В работе с родителями в МАОУ СОШ № 38 существует несколько 

важных традиций: 

-  Проект Рождественская ярмарка» - в рамках проекта проводится благо- 

творительная ярмарка, в которой принимают участие родители и дети, 

которые своими руками  изготавливают поделки, родители делают выпечку. 

Все собранные средства, направляются  на расчетный счет благотворитель- 

ного фонда «Верю в чудо». 

-  Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» - в рамках марафона 

проводится благотворительная ярмарка, в которой принимают участие 

родители и дети, которые своими руками  изготавливают поделки, родители 

делают выпечку. Все собранные средства, направляются  на расчетный счет 

марафона. 

-  Проект «Школа – дизайна» – в рамках проекта родители вместе с детьми 

участвуют в массовых широкомасштабных оформительских мероприятиях, 

совместных выставках творчества и тематических фото-зонах. 

-  Проект «Театр в школе» - поддерживается родителями учеников в рамках 

совместных выступлений, пошивов костюмов, выборе репертуаров, выездов 

на гастрольные туры и театральные фестивали. 

 

2.7   Модуль «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 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 
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сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

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

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

-  Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, 

юных инспекторов правил дорожного движения, дружина юных пожарных и 

т.д. 

-  Информационно-медийное направление – объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке 

интернет- странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-  участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

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

-  информационно-просветительские мероприятия; 

-  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

-  организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

2.8   Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность организуется для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности может 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Во внеурочной деятельности создаются условия для 

развития личности ребенка в соответствии с его  индивидуальными 

способностями, формируется познавательная активность, нравственные 

черты личности, коммуникативные навыки , происходит закладка основ для 

адаптации ребенка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично 

развитого члена общества. Во внеурочной деятельности создается 

своеобразная эмоционально наполненная среда увлеченных детей и 

педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 



28 
 

своих интересов, увлечений. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Направление развития 

личности 

Возрастные 

группы 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное НОО Юный книголюб 

Знай и люби русский язык 

Умники и умницы 

Финансовая грамотность 

Общеинтеллектуальное ООО Школа здоровья 

Этикет 

В мире профессий 

Основы медицинских знаний 

Общекультурное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Общеинтеллектуальное СОО Я – граждан России 

Общекультурное Этикет 

В мире профессий 

 

Раздел 3   Организационный 

 

Анализ воспитательного процесса 

 
Самоанализ, организуемой в школе воспитательной работы осуществ- 

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Основными методами организации самоанализа воспитательной 

работы являются: метод педагогического наблюдения, метод анкетирования, 

метод интервью. Важными материалами для самоанализа являются также 

анализы воспитательной работы, которые ежегодно выполняют классные 

руководители.  

Основными критериями для оценки результатов является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых; динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Также каждый, реализуемый модуль, направлен на достижение 

определенного результата, поэтому по мере реализации программы 

критериями ее  результативности являются: 

-  качество проводимых общешкольных ключевых дел (КОД); 

-  качество организации внеурочной деятельности; 

-  качество взаимодействия школы  и семей обучающихся; 

-  качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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-  качество совместной деятельности классных руководителей и их 

воспитанников; 

-  качество организации школьного самоуправления; 

-  качество профориентационной работы; 

-  качество проводимых мероприятий (ДЕД, КОД)  в рамках РДШ. 

Основным инструментом для самоанализа воспитательной работы 

школы является анкетирование. Оно проводится выборочно в разных 

параллелях ООО и ООО, опрашиваются обучающиеся и родители. В началь- 

ной школе данную анкету можно предложить родителям. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности обучающегося и  развития детского 

коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания.  

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по  

модулям 

 
Качество проводимых обще- 

школьных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики результатов  

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

обучающихся на уроках 

(справка) 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса, 

школы 

Классный руководитель 

Качество проводимых 

мероприятий ДЕД, КОД в 

рамках РДШ 

Мониторинг участия (справка) Заместитель директора, 

советник по воспитанию 

Качество 

профориентационной 

работы в школе 

Мониторинг участия Руководитель 

структурного 

подразделения, 

заместитель директора 

по ВР 
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Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

 

Раздел 4.   Приложение 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 38  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 38  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1.  Модуль - Ключевые общешкольные дела 

 

1 Праздничное украшение 

кабинетов к 1 сентября 

1 - 11 4 неделя 

августа 

Кл. руководители 

2 Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1,4,9,10, 11 01.09.2022 Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

1 - 11 03.09.2022 Кл. руководители 

4 Мероприятия по Недели 

безопасности 

1 - 11 26 – 30.09. 

2022 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

представители 

ГИБДД 

Октябрь – Месячник пожилого человека 

 

1 День пожилого человека 1 - 11 01.10.2022 Кл. руководители 

2 Международный день учителя – 

поздравление учителей  

1 - 11 05.10.2022 Кл. руководители, 

педагог-организатор 

3 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 3 неделя Кл. руководители, 

педагог-организатор 

4 Мероприятия по Дню отца 1 - 11 16.09.2022 Кл. руководители 

Ноябрь – Месячник правовых знаний 

 

1 День Толерантности  1 - 11 16.11.2022 Кл. руководители, 

социальные педагоги 

2 Всероссийский день правовой 

помощи детям 

1 - 11 20.11.2022 Кл. руководители, 

социальные педагоги 

3 Декада против жестокого 5 - 11 В течение Кл. руководители, 
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обращения и суицида. Классные 

часы «Вся правда о суициде» 

месяца социальные педагоги 

4 День матери - мероприятия 1 - 11 27.11.2022 Кл. руководители 

5 Творческий концерт «Свет 

материнской души!»  

 

1 - 11 25.11.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

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

 

1 День борьбы со СПИДОМ  8 - 11 01.12.2022 Кл. руководители, 

социальные педагоги 

2 Международный день инвалидов 

(03.12.2022) 

1 - 11 02.12.2022 Кл. руководители 

3 День неизвестного солдата 

(03.12.2022)  

1 - 11 02.12.2022 Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

4 День добровольца (волонтера)  1 - 11 05.12.2022 Кл. руководители 

5 День Героев Отечества  1 - 11 09.12.2022 Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

6 День Конституции  1 - 11 12.12.2022 Кл. руководители 

7 «В мастерской у Деда Мороза» - 

изготовление новогодних 

поделок  

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

8 Новогодние праздники в классах  1 - 11 26 – 28.12. 

2022 

Кл. руководители 

Январь, февраль - Месячнику оборонно-массовой работы , посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 Проект «Великие битвы Великой 

войны»: 

- «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.)  

1 - 11 27.01.2023 Кл. руководители 

2 КОД  к «Рождественским 

чтениям» 

1 - 11 Январь Кл. руководители 

3 Благотворительная ярмарка 

«Свет Рождественской звезды» 

1 - 11 Январь Кл. руководители,  

педагог-организатор, 

родители 

4 Проект «Великие битвы Великой 

войны» - «80-летие разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом» (1943 г.). 

1 - 11 02.02.2023 Кл. руководители 

5 День Российской науки 1 - 11 08.02.2023 Кл. руководители 

6 Акция «Дарите книги с 

любовью»  

1 - 11 14.02.2023 Кл. руководители 

7 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

1 - 11 15.02.2023 Кл. руководители 

8 Фестиваль военно-

патриотической песни 

1 - 11 2-3 неделя Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 
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9 День Защитника Отечества 1 - 11 23.02.2023 Кл. руководители 

Март - Месячник профориентации 

 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1 - 11 01.03.2023 Кл. руководители 

2 КОД - мероприятия по 

празднованию 

Международного женского дня  

1 - 11 06 - 07.12. 

2023 

Кл. руководители 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 - 11 18.03.2023 Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

Апрель - Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Проект «Великие битвы Великой 

войны» - « Штурм Кенигсберга» 

1 - 11 06 – 09.04. 

2023 

Кл. руководители 

2 Спортивные мероприятия к 

Всемирному Дню здоровья 

1 - 11 07.04.2023 Учителя физичес- 

кой культуры 

3 Гагаринский урок «Космос-это 

мы» к Дню космонавтики 

1 - 11 12.04.2023 Кл. руководители 

4 Акция «Окна Победы» 1 - 11 4 неделя Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

5 Акция «Открытка для ветерана» 1 - 11 4 неделя Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

     

Май - 78 годовщина Великой Победы! «До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

 

1 Проект «Великие битвы Великой 

войны» - «Победный 45-ый» 

(презентации, дискуссии) 

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

2 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

1 - 11 06.05.2023 Коллектив школы 

3 Торжественная линейка 

«Прощай, начальная школа!» 

4 4 неделя Зам. директора по 

ВР, кл. руководи- 

тели 

4 Торжественная линейка 

«Последний звонок»  

1, 9, 11 4 неделя Зам. директора по 

ВР, кл. руководи- 

тели 

Июнь 

 

1 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9-х 

классов 

9 4 неделя Кл. руководители, 

администрация 

2 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 11-х 

классов 

11 4 неделя Кл. руководители, 

администрация 

2.  Модуль - Классные руководители 
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Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 Составление планов ВР, 

социальных паспортов 

1 - 11 1 – 2 

неделя 

Кл. руководители 

2 Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, 

спец. групп. Утверждение 

списков обучающихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д.  

1 - 11 До 29.09 Кл. руководители 

3 Классные часы на тему:  

-  «Правила поведения в ОУ, 

Устав ОУ»;  

-  «Навыки жизнестойкости 

обучающихся»;  

-  «Давайте жить дружно»; 

-  «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

1 – 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

4 Классные часы с психологом (по 

заявкам) 

1 - 11 Сентябрь Педагог-психолог 

5 Классные часы с социальным 

педагогом 

1 - 11 Сентябрь Социальный педагог 

6 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом») 

1 - 11 Сентябрь Кл. руководители 

7 Учебно- тренировочная 

эвакуация из школы  

1 - 11 Сентябрь Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители 

8  Неделя 

безопасности                           

1 - 11 26 – 30.09 

2022 

Кл. руководители 

Октябрь – Месячник пожилого человека  

 

1 Оказание помощи своим 

бабушкам и дедушкам. Акция 

«Забота». Классные часы. 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

2 Праздник осени. Конкурс 

поделок из природного 

материала, конкурс рисунков 

1 - 11 3 неделя Кл. руководители 

3 Участие в программе ВФСК ГТО 1 - 11 По графику Кл. руководители, 

учителя физичес- 

кой культуры 

4 Инструктаж с обучающимися по 

ПБ, ПДД, ПП в дни осенних 

каникул 

1 - 11 3 неделя Кл. руководители 

5 Организация осенних каникул. 

Мероприятия на каникулах с 

классом 

1 - 11 4 неделя Кл. руководители 
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Ноябрь – Месячник правовых знаний 

 

1 Классный час «День народного 

единства» 

1 - 11 31.10.2022 Кл. руководители 

2 Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

ОМВД 

3 Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта  

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

4 Ознакомление обучающихся 

школы с уголовной 

ответственностью 

несовершеннолетних 

7 - 11 Ноябрь Учителя 

обществознания 

5 Посещение музеев, театров, 

выставок 

1 - 11 Ноябрь Кл. руководители 

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

 

1 Оформление классов, фойе 1 

этажа, украшение окон к Новому 

году  

1 - 11 3 неделя Кл. руководители 

2 Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках». 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой»  

1 - 11 19 - 23.12. 

2023 

Кл. руководители 

3 Инструктаж с обучающимися по 

ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

1 - 11 До 23.12. 

2023 

Кл. руководители 

Январь, февраль - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 Мероприятия в рамках 

Рождественских чтений 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

2 Благотворительная ярмарка 

«Свет Рождественской звезды» 

1 - 11 Январь Кл. руководители 

3 Уточнение списков  

обучающихся по внеурочной 

занятости  

1 - 11 Январь Кл. руководители 

4 Классный час «Международный 

день памяти жертв Холокоста» 

5 - 11 27.01.2023 Кл. руководители 

5 Проведение тематических 

занятий, бесед, информационных 

часов, уроков 

гражданственности: 

-  «Будущее России в твоих 

руках»,  

-  «Что значит быть 

гражданином?», 

5 - 11 В течение 

месячника 

Кл. руководители 
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-  «Гражданин отечества - это…», 

-  «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

6 Конкурс рисунков, плакатов к 

Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

1 - 11 3 неделя 

февраля 

Кл. руководители 

Март - Месячник профориентации 

 

1 Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

7 - 11 01.03.2023 Кл. руководители, 

социальные педагоги 

2 Классный час «Профессия моих 

родителей» 

1 – 5 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

3 Экскурсии на предприятия, в 

высшие и средне специальные 

учебные заведения 

6 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

4 Посещение Ярмарки профессий 8 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

5 Инструктажи с обучающимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами 

1 - 11 До 

20.03.2023 

Кл. руководители 

6 Организация работы школы на 

весенних каникулах, Выходы в 

культурные организации города. 

(Мероприятия на каникулах с 

классом)  

1 - 11 До 

10.03.2023 

Кл. руководители 

Апрель - Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Классный час, мероприятия по 

теме «День единения народов 

Беларуси и России (02.04.) 

1 - 11 03.04.2023 Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

 Мероприятия по здоровому 

образу жизни: 

• Проведение бесед и 

тематических классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни: «Без вредных привычек», 

«Курить не модно. Жить без 

этого можно», «Правильное 

питание», «О вреде курения, 

алкоголя, наркомании», «Если 

хочешь быть здоровым», «Спорт 

и здоровье». 

• Мероприятия спортивной 

направленности: 

-  Дружеские встречи по 

баскетболу (9 - 11 кл.). 

-  Дружеские встречи по 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

учителя физичес- 

кой культуры, 

специалисты по 

ЗОЖ 
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волейболу (9 - 11 кл.).  

-  Дружеские встречи по 

пионерболу (5 - 8 кл.). 

-  «Веселые старты» (1 – 4 кл.). 

• Проведение видеолекто- 

риев с просмотром видеороликов 

«Мир без наркотиков» (8 – 11 

кл.) 

2 Гагаринский урок «Космос - это 

мы» к Дню космонавтики  

1 -  11 12.04.2023 Кл. руководители 

3 Организация мероприятий 

«Весенней недели добра»  

1 - 11 По графику Кл. руководители 

4 Инструктаж «Меры безопасности 

на льду весной» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

государственный 

инспектор МЧС по 

МС 

5 День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой травы 

(30.04.) 

1 - 11 28.04.2023  

Май - 78 годовщина Великой Победы! 

 

1 Мероприятия по празднованию 

Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год) 

1 - 11 01 – 10.05. 

2023 

Кл. руководители 

2 Легкоатлетический кросс 1 - 11 По графику 

городских 

мероприят

ий 

Кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

3 Инструктаж с обучающимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, 

правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и 

змей» 

1 - 11 19 – 25.05 

2023 

Кл. руководители 

Июнь, июль, август  - «Каникулы! 

 

1 Работа пришкольного лагеря, 

профильных отрядов, Праздник 

посвященный Дню защиты 

детей, Дню России 

1 - 6 01 – 21.06. 

2023 

Кл. руководители, 

начальник лагеря 

2 Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

9, 11 1 неделя Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

3 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2022-2023 учебный год 

1 - 11 2 неделя Кл. руководители 

4 Составление плана работы на 

2023-2024 учебный год 

1 - 11  Администрация 

школы 

5 Составление отчета о работе 

школьного лагеря 

1 -6 4 неделя Начальник лагеря 
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6 Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

«группы риска» и состоящих на 

учете в ВШУ и ПДН, КДНиЗП 

1 - 11 В течение 

летнего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

3.  Модуль -  Школьный урок 

 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 Урок Знаний – «1 сентября - 

День знаний» 

1 - 11 01.09.2022 Кл. руководители 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

1 - 11 02.09.2022 Кл. руководители, 

учителя истории,  

литературы 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций – 

01.09.2022 г. 

1 - 11 01 – 05.09. 

2022 

Кл. руководители, 

сотрудники МЧС 

4 Международный день 

распространения грамотности 

1 - 11 08.09.2022 Учителя 

предметники 

5 Неделя безопасности 1 - 11 01-10.09. 

2022 

Кл. руководители, 

социальные педа- 

гоги, сотрудники 

ГИБДД 

Октябрь – День Пожилого человека 

 

1 Всероссийский урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1 - 11 04.10.2022 Кл. руководители, 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

2 Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет  

1 - 11 26.10.2022 Кл. руководители, 

учителя 

информатики 

Ноябрь - Месячник правовых знаний 

 

1 Международный день 

толерантности 

1 - 11 16.11.2022 Кл. руководители, 

социальные педа- 

гоги, учителя  

истории и 

обществознания 

2 Всемирная неделя 

предпринимательства 

1 - 11 14 – 20.11. 

2022 

Кл. руководители 

3 Неделя энергосбережения. 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1 - 11 21 – 26.11. 

2022 

Кл. руководители, 

учителя физики, 

биологии 

4 День словаря 1 - 11 22.11.2022 Библиотекари 

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

 

1 Всемирный урок борьбы со 8 - 11 01.12.2022 Кл. руководители, 
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СПИДом учителя биологии 

2 Тематические уроки: 

-  День Неизвестного Солдата - 

03.12 

-  День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) – 05.12 

-  День Героев Отечества – 09.12 

-  День Конституции Российской 

Федерации – 12.12 

1 - 11 По датам Кл. руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

3 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

7 – 11 05 – 10.12. 

2022 

Учителя 

информатики 

Январь, февраль - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 Тематические уроки: 

-  «Блокада Ленинграда», 

-  Международный день памяти 

жертв Холокоста, 

-   

1 - 11 27.01.2023 Учителя истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

2 «День российской науки» 1 - 11 08.02.2023 Учителя 

предметники 

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1 - 11 15.02.2023 Учителя 

предметники 

4 Международный день родного 

языка 

1 - 11 21.02.2023 Учителя русского 

языка и литературы 

Март – Месячник профориентации 

 

1 Тематический урок, 

посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

7 - 11 01.03.2023 Учителя истории и 

обществознания, 

химии, биологии 

2 Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба» (18.03.2023) 

1 - 11 16 – 17.03. 

2023 

Кл. руководители 

3 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книге 

1 - 11 27 – 31.03. 

2023 

По плану 

библиотеки 

Апрель - Месячник Здорового образа жизни 

 

1 День единения народов Беларуси 

и России (02.04.2023) 

1 - 11 03.04.2023 Кл. руководители 

2 Гагаринский урок «Космос - это 

мы», посвященный Дню 

космонавтики 

1 - 11 12.04.2023 Кл. руководители, 

учителя физики, по 

плану библиотеки 

3 Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» (30.04.2023) 

1 - 11 27 – 28.04. 

2023 

Кл. руководители, 

учителя ОБЖ, 

представители МЧС 

Май - 78 годовщина Великой Победы! 

 

1 Тематические уроки, 

посвященные Дню Великой 

1 - 11 02 – 09.05. 

2023 

Учителя 

предметники 
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Победы 

2 День славянской письменности и 

культуры 

1 - 11 24.05.2023 Учителя русского 

языка и литературы 

4.   Модуль - Самоуправление 

 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей.  

1 - 11 1 неделя Кл. руководители 

2 Конференция обучающихся: 

-  отчёт председателя Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе; 

-  выбор нового состава Совета 

старшеклассников; 

-   делегирование обучающихся 

для работы в штабе РДШ 

5 - 11 2 неделя Педагог-

организатор, кл. 

руководители,  

делегаты 

обучающихся от 

классов 

3 Заседание Совета 

старшеклассников - 

планирование работы Совета 

старшеклассников на новый 

2022-2023 учебный год 

5 - 11 2 неделя Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

4 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

актив класса 

Октябрь – Месячник пожилого человека 

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 1 неделя Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Операция «Уголок» 1 - 11 Ежемесячн

о 

Активисты от 

классов 

3 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Активисты Совета 

старшеклассников 

4 Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Администрация, 

активисты Совета 

старшеклассников 

Ноябрь - Месячник правовых знаний 

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Оформление сменной странички 

в классном уголке:  

-  День народного единства  

-  День матери  

-  День толерантности 

-  Всемирная неделя 

5 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 
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предпринимательства 

-  Неделя энергосбережения 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

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

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника  

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

4 Подведение итогов  за 2 четверть   Актив класса, Совет 

старшеклассников 

Январь, февраль - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника  

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

Март – Месячник профориентации 

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника 

«Международный женский 

день», «Профориентация» 

 

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

4 Рейд по проверке внешнего вида 1 - 11 Ежемесячн Администрация, 
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обучающихся о активисты Совета 

старшеклассников 

5 Подведение итогов  за 3 четверть 1 - 11  Актив класса, Совет 

старшеклассников 

Апрель - Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника  

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

4 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

1 - 11 Ежемесячн

о 

Администрация, 

активисты Совета 

старшеклассников 

Май - 78 годовщина Великой Победы! 

 

1 Заседание Совета 

старшеклассников 

5 - 11 Ежемесячн

о 

Педагог-

организатор, 

активисты от 

классов 

2 Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме месячника  

1 - 11 1 неделя Кл. руководители, 

актив класса 

3 Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование)  

1 - 11 Ежемесячн

о 

Кл. руководители, 

представитель 

Совета 

старшеклассников 

4 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

1 - 11 Ежемесячн

о 

Администрация, 

активисты Совета 

старшеклассников 

5 Подведение итогов за 4 четверть, 

за учебный год 

1 - 11  Актив класса, Совет 

старшеклассников 

5.  Модуль -  Профориентация 

 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах, фестивалях 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

2 Расширение знаний 

обучающихся о новых 

профессиях  

5 - 8 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

Октябрь – Месячник пожилого человека 

 

1 Осуществление взаимодействия с 8 - 11 В течение Кл. руководители 
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учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости 

населения 

учебного 

года 

Ноябрь - Месячник правовых знаний 

 

1 Профориентационные экскурсии 

в учреждения высшего и 

среднего образования 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Декабрь – продолжение месячника правовых знаний. В мастерской у Деда Мороза 

 

1 Анкетирование обучающихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Январь - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Февраль - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1 Консультации по выбору 

профиля обучения 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

2 Экскурсии по предприятиям 8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Март – Месячник профориентации 

 

1 Классные часы, беседы: «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны», «Профессия. Что и как 

мы выбираем», «От склонностей 

и способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

2 Экскурсии по предприятиям 1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Апрель – Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Осуществление индивидуальных 

и групповых консультаций для 

обучающихся 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Май - 78 годовщина Великой Победы! 

 

 

1 Экскурсии по предприятиям 8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

6.  Модуль - Работа с родителями 
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Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 Общешкольная родительское 

собрание. Публичный доклад 

директора школы 

1 - 11 По графику Администрация, кл. 

руководители 

2 Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комите- 

тов, планирование работы).  

Об организации учебного 

процесса в новом учебном году. 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей.  

Привлечение родителей в 

организацию и проведению 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. Оформление 

социальных паспортов классов 

1 - 11 Сентябрь Кл. руководители 

3 Проведение тематических 

родительских собраний: 

-  «Формирование законопослуш- 

ного поведения обучающихся», 

-  «Профилактика ДДТТ», 

-  «Профилактика правонаруше- 

ний и преступлений среди 

несовершеннолетних»,  

-  «Как поступать в конфликтных 

ситуациях?», 

-  «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обу- 

чение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ») 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

предста- 

вители правоохра- 

нительных  

структур 

4 Помощь родителям в 

изготовлении карт-схем-

маршрута «Дом-школа-дом»  

1 - 5 Сентябрь Кл. руководители 

5 Родительский комитет 

«Последний звонок – 2023», 

«Выпускной»  

9, 11 Приказ 

Комитета 

Администрация, кл. 

руководители 9-х, 

11-х  классов 

6 «Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей» 

1 - 11 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

7 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

8 «Профессиональные намерения и 

профессиональные возможности 

старшеклассника» 

8 - 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

9 Работа Совета профилактики по 

асоциальным явлениям.  

1 - 11 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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кл. руководители 

10 Организация собраний 

обучающихся и родителей с 

представителями учебных 

заведений  

9, 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Октябрь – Месячник пожилого человека 

 

1 Родительский контроль питания  1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

комиссия, 

представители 

родительской 

общественности 

2 Информационное оповещение 

через школьный сайт, блоги 

классов 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

4 Работа Совета профилактики по 

асоциальным явлениям.  

1 - 11 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Ноябрь - Месячник правовых знаний 

 

1 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2 Работа Совета профилактики по 

асоциальным явлениям.  

1 - 11 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

3 Всемирный день Матери: 

-  утренники, классные часы, 

посвященные Дню матери «Мать 

добром спасет»; 

-  праздничный концерт «Свет 

материнской души!; 

-  выставка декоративно-

приклад- 

ного творчества «Золотые ручки 

мамы»    

1 - 11 21 – 

30.11.2022 

Кл. руководители, 

обучающиеся, 

творческие 

коллективы 

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

 

1 Родительский контроль питания  1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

комиссия, 

представители 

родительской 

общественности 
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2 Участие в акции «Поможем 

зимующим птицам» - 

изготовление кормушек для птиц 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

родители 

3 Информационное оповещение 

через школьный сайт, блоги 

классов 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

4 Проведение тематических 

родительских собраний 

1 - 11 По плану Кл. руководители 

5 Праздничное оформление 

школы, окон 

1 - 11 1 неделя Кл. руководители 

Январь - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1 Участие в акции «Поможем 

зимующим птицам» - 

изготовление кормушек для птиц 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

родители 

2 Участие в КОД «Рождественские 

чтения» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

родители 

3 Участие родителей в благотвори- 

тельной ярмарки «Свет 

Рождественской звезды» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

родители 

Февраль - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1 Информационное оповещение 

через школьный сайт, блоги 

классов 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

3 Участие в школьном фестивале 

военно-патриотической песни  

1 - 11 3 - 4 неделя Кл. руководители 

4 Встречи с родителями, 

служащими в ВС РФ 

1 - 11 3 - 4 неделя Кл. руководители 

5 Работа Совета профилактики по 

асоциальным явлениям.  

1 - 11 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

Март – Месячник Профориентации 

 

1 Информационное оповещение 

через школьный сайт, блоги 

классов 

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

3 Проведение классных часов с 

родителями - профессия 

1 - 11 По плану 

класса 

Кл. Руководители 
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родителей. 

Организация встреч 

обучающихся с их родителями -  

представителями различных 

профессий 

4 Работа Совета профилактики по 

асоциальным явлениям.  

1 - 11 По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

5 Родительский контроль питания   В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

комиссия, 

представители 

родительской 

общественности 

6 Участие родителей в мероприя- 

тиях благотворительного 

марафона «Ты нам нужен!» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Апрель – Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2 Совместные с детьми экскурсии 1 -  11 По плану 

класса 

Кл. руководители 

3 Участие родителей в мероприя- 

тиях благотворительного 

марафона «Ты нам нужен!» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

4 Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

Май - 78 годовщина Великой Победы! 

 

1 Беседы с родителями по 

профилактике ДДТТ на классных 

родительских собраниях  

1 - 11 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

2 Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

1 - 11 02 – 

09.05.2023 

Кл. руководители 

3 Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк»  

1 - 11 09.05.2023 Кл. руководители 

4 Участие родителей в акции 

«Окна победы» 

1 - 11 1 неделя Кл. руководители 

5 Индивидуальные консультации  1 - 11 По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

6 Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период  

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. руководитель, 

социальный педагог 

7 Совместные с детьми экскурсии 1 -  11 По плану 

класса 

Кл. руководители 
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8 Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей»  

1 - 11 4 неделя Кл. руководители 

9 Родительское собрание в 9-х, 11-

х классах по организации 

торжественного вручения 

аттестатов выпускникам 9-х, 11-х 

классов 

9, 11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

10 Торжественное вручение 

аттестатов 9, 11 классам 

9, 11 4 неделя 

июня 

Администрация, кл. 

руководители 

7.  Модуль - РДШ 

 

Сентябрь – Месячник безопасности детей 

 

1 ДЕД - День Знаний 1 – 11 01.09.2022 Советник по 

воспитанию, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

2 Сверка списков обучающихся 

состоящих в РДШ 

1 - 11 До 20.09. 

2022 

Советник по 

воспитанию, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

3 Неделя безопасности 1 - 11 Последняя 

неделя 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

4 Совещание школьного актива 

РДШ 

1 - 11 3 неделя Советник по 

воспитанию,  

активисты классов 

Октябрь – месячник пожилого человека 

 

1 День пожилых людей – 

комплекс мероприятий 

1 – 11 Первые 

выходные 

октября 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

2 ДЕД - День Учителя  1 - 11 29.09 –

04.10. 

2022 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

3 Всемирная неделя космоса 1 - 11 04 – 10.04. 

2022 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

Ноябрь - Месячник правовых знаний 

 

1 Совещание школьного актива 

РДШ 

1 - 11 2 неделя Советник по 

воспитанию,  

активисты классов 

2 ДЕД - День народного единства 1 – 11 02 – 08.11. 

2022 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

3 Неделя финансовой грамотности 1 - 11 14 – 20.11. 

2022 

Педагог-

организатор,  кл. 
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руководители 

4 Всемирный день ребенка 1 - 11 20.11.2022 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

5 ДЕД - День Матери - 

мероприятия 

1 - 11 21 – 27.11. 

2022 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

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

 

1 ДЕД - День героев Отечества 1 - 11 07- 13.12. 

2022 

Советник по 

воспитанию,  кл. 

руководители 

2 ДЕД – День Конституции России 1 - 11 12.12. 

2022 

Советник по 

воспитанию,  кл. 

руководители 

3 Неделя доброты – посещение 

волонтерами РДШ детских 

организаций (больница, детский 

дом). Участие в благотворитель- 

ном марафона «Свет Рождествен- 

ской звезды» 

1 - 11 2 и 3 

неделя 

Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

советник по 

воспитанию  

4 «С Новым годом!» - новогодние 

праздничные мероприятия 

1 - 11 3 неделя Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

Январь, февраль  - Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1 Совещание школьного актива 

РДШ 

1 - 11 3 неделя Советник по 

воспитанию,  

активисты классов 

2 Участие в КОД «Рождественские 

чтения» 

1 - 11 Январь Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

3 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  

1 - 11 27.01.2023 Советник по 

воспитанию,  кл. 

руководители 

4 ДЕД – Неделя Российской науки. 

День Российской науки 

1 - 11 08.02.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

5 ДЕД «День защитника 

Отечества» - встречи с 

военнослужащими ВС РФ, 

мероприятия 

1 - 11 23.02.2023 Советник по 

воспитанию,  кл. 

руководители 

Март - Месячник профориентации 

 

1 ДЕД «Международный женский 

день» - мероприятия  

1 - 11 08.03.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

2 День присоединения Крыма к 

России 

1 - 11 18.03.2023 Советник по 

воспитанию,  кл. 

руководители 

3 Единый день профориентации – 1 - 11 3 неделя Педагог-
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«Шаг навстречу будущей 

профессии» 

организатор,  кл. 

руководители 

4 Всемирный день театра. 

Театральные постановки 

1 - 11 27.03.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

Апрель - Месячник Здорового образа жизни 

 

1 Совещание школьного актива 

РДШ 

1 - 11 1 неделя Советник по 

воспитанию,  

активисты классов 

2 ДЕД – Всемирный день здоровья. 

Акция «Будь здоров!» - 

мероприятия по плану 

1 -  11 07.04.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

3 ДЕД – «День космонавтики». 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1 - 11 12.04.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

Май – 78 годовщина Великой Победы 

 

1 ДЕД - «Праздник весны и труда» 

- мероприятия, приуроченные к 

Дню труда 

1 - 11 01.05.2023 Педагог-

организатор,  кл. 

руководители 

2 ДЕД – «День Победы» - 

мероприятия, приуроченные к 

Дню Победы 

1 - 11 02. – 09.05. 

2023 

Советник по 

воспитанию, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

3 «РДШ. Итоги Года» Актив 15. – 23.05. 

2023 

Советник по 

воспитанию, 

активисты классов 

8.  Модуль -  Курсы внеурочной деятельности 

 

1 – 4 классы 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

1 Общеинтеллектуаль- 

ное 

Юный книголюб +    

2 Финансовая грамотность  + +  

3 Знай и люби русский язык   +  

4 Умники и умницы   + + 

5 – 9 классы 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 

1 Общеинтеллек- 

туальное 

Школа здоровья + + +   

2 Этикет + + + + + 

3 Общекультурное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+ + +   

4 Общеинтеллек- 

туальное 

Тайны русского языка  +    

5 В мире профессий  +  + + 

6 Основы медицинских знаний    +  

10 – 11 классы 
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№ 

п/п 

Направление развития 

личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

10 11 

1 Общеинтеллектуальное Этикет + + 

2 Я – гражданин России +  

 
Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с 

учетом приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения РФ
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