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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 

и другие   работники   МБОУ СОШ с. Хрущёвка (далее – Школа), обучающи-

еся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. Ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    

имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содер-

жание    воспитания    обучающихся в Школе определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре-

деляют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нрав-

ственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

Школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
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ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тради-

циям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и соци-

альных отношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ включают осознание ими российской гражданской идентич-

ности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значи-

мой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной 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, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического созна-

ния, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание – воспитание   на   основе ду-

ховно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценно-

стей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справед-

ливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-

шим, 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; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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− трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного об-

разования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне началь-

ного общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

− Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий   

представление о Родине – России, её территории, расположении. 

− Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

− Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины – России, Российского государства. 

− Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защит-

ников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

− Имеющий первоначальные представления о правах и ответствен-

ности 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 принадлеж-

ности. 

− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека. 

− Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический 

и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

− Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
− Владеющий представлениями о многообразии языкового и 
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культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки обще-

ния 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 ху-

дожественной 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 ос-

новные 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, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-

раста. 

Трудовое воспитание 

− Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

− Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отноше-

ние 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 при-

роды, 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 эко-

логических норм. 

Ценности научного познания:  

− Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным зна-

ниям, науке. 

− Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 
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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. 

Гражданское воспитание: 

− Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-

лежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

− Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на ос-

нове исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

− Проявляющий уважение к государственным символам России, празд-

никам. 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, проявле-

ний экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

− Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор-

ганизации, в том числе самоуправлении,  ориентированный  на участие 

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

− Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любя-

щий свой народ, его традиции, культуру. 

− Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, тради-

циям народов, проживающих в родной стране. 

− Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и куль-

туры своего края, своего народа, других народов России. 

− Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, ге-

роев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

− Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы наро-

дов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учё-

том национальной, религиозной принадлежности). 

− Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 
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− 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 цен-

ность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в Рос-

сии, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

− Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для со-

здания семьи, рождения и воспитания детей. 

− Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского обще-

ства. 

Эстетическое воспитание: 

− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

− Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание их влияния на поведение людей. 

− Сознающий роль художественной культуры как средства коммуника-

ции 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 без-

опасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

− Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярную физическую активность). 

− Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их по-

следствий, вреда для физического и психического здоровья. 

− Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоя-

нием. 

− Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информаци-

онным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

− Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

− Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
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различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

− Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессио-

нальной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и со-

циальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоя-

тельно 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 про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры человека, обще-

ства. 

− Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

− Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

− Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

− Участвующий в   практической   деятельности   экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

− Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

− Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-

ловека с природной и социальной средой. 

− Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

− Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Гражданское воспитание: 

− Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
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− Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским госу-

дарством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

− Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументи-

рованно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

− Ориентированный на активное гражданское участие на основе ува-

жения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

− Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, прояв-

лений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельно-

сти. 

− Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

− Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

− Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

− Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздни-

кам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

− Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    

за    рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравствен-

ным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, наци-

онального, религиозного самоопределения. 

− Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

− Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному до-

стоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

− Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
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межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диа-

лог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

− Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза муж-

чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

− Обладающий сформированными представлениями о ценности и зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов Рос-

сии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, российского и мирового художественного наследия. 

− Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение лю-

дей, умеющий критически оценивать это влияние. 

− Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

− Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реали-

зацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

− Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

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

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

− Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

− Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую ак-

тивность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

− Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимо-

стей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

− Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физиче-

ского, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состо-

янием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
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информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

− Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

− Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

− Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законо-

дательства. 

− Выражающий осознанную готовность к получению профессиональ-

ного образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

− Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и тру-

диться в современном обществе. 

− Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, про-

фессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизнен-

ных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

− Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

− Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

− Применяющий знания естественных и социальных наук для разум-

ного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

− Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, при-

родоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приоб-

ретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

− Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

− Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

− Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 
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достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

− Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-

ной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад Школы 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка (далее – школа) является средней общеобра-

зовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням обра-

зования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.  

МБОУ СОШ с. Хрущёвка-это сельская школа, социокультурная среда 

которой более консервативна и традиционна, чем в городской, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, природе и 

т.д.  Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образо-

вательным, но и культурным центром села, само общение отличается деталь-

ным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в 

нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, школьниками и их родителями.  

Школа осуществляет сетевое сотрудничество со следующими ОО и спе-

циализированными учреждениями: 

• МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка; 

• ГБОУ Липецкой области Кадетская школа имени майора милиции Ков-

рижных А. П.; 

• МАОУ «Лицей 44» г. Липецка; 

• ФГБОУ ВО Липецкий Государственный Педагогический Университет 

имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского; 

• Липецкое областное отделение Международной общественной органи-

зации содействия офицерам, ветеранам, инвалидам, воинам-интернаци-

оналистам «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (ЛОО МОО «ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ»); 

• Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое брат-

ство»; 

• Государственный центр подготовки авиационного персонала и войско-

вых испытаний Минобороны России им. В.П. Чкалова; 

• МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Липецкого муници-

пального района Липецкой области; 

• Сырский поселенческий Центр культуры и досуга; 

• Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обо-

роны Российской Федерации; 

• Сырская сельская библиотека; 

• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

• "Детско-юношеская спортивная школа с. Боринское Липецкого муници-

пального района Липецкой области". 
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   В школе функционируют 3 кадетских класса авиационного профиля, 

созданы и функционируют детские общественные организации: РДШ, 

ЮНАРМИЯ, отряд «ЮИД», волонтерское движение, школьные музеи «Му-

зей боевой славы» и «Музей русского быта». 
       

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возмож-

ности любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости лю-

бых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей 

при принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе об-

щешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реали-

зации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обу-

чающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского дви-

жения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с ис-

пользованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

− Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, в кадеты. 

− Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Не-

деля российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!», «Марафон добрых 

дел». 

− КТД «Новогодний переполох». 

− День школьного самоуправления (проф. пробы). 

− Праздник «Прощание с начальной школой». 

− Праздники Последнего звонка. 

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

− Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортив-

ного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, вклю-

чённых в систему воспитательной деятельности: 

− Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»;  
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− Федеральный проект «Орлята России»; 

− Школа является участником региональной инновационной площадки по 

апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в со-

временной школе. 

− Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных ло-

каций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помо-

щью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые задания, 

предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого опыта 

либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. Пре-

красно дополняют данный формат различные тематические активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного вы-

бора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный 

дизайн делают интерактивные локации привлекательными и востребован-

ными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 2.2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает: 

− общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные 

на формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерант-

ности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за 

ЗОЖ!», КТД «Новогодний переполох» и др.; 

− ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым собы-

тиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча 

памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пере-

ходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония 

вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

− мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, дости-

жения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеоб-

разовательной организации, чествование победителей и призёров муници-

пального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

− федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», 

«Билет в будущее»; конкурс «Большая перемена» и др. 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, 
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флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной террито-

рии, фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление те-

матических экспозиций и др.  

− участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образования;  

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

школы. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корре-

спондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, ана-

лиза общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-

ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с после-

дующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как де-

ятельности педагогических работников, осуществляющих классное руковод-

ство в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой вос-

питательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обуча-

ющихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с раз-

ными потребностями, способностями, давать возможности для самореализа-

ции, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на команды образо-

вание (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и вне-

школьные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

− ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Школы; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 



18 
 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педаго-

гами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучаю-

щимися; 

− инициирование/проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучаю-

щихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, да-

ющих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собра-

ниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 

1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обуча-

ющихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

− регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в мес-

сенджерах; 

− создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обу-

чающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и Школе; 

− организацию участия родителей (законных представителей) в об-

щешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

2.2.3. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся, и обеспечивает: 

− установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной дея-

тельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и ди-

дактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, 
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уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на индивиду-

альных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного уче-

ника; 

− использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, му-

зыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для об-

суждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

− создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических отноше-

ний в продуктивной деятельности, использование мотивирующего потенциала 

юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к учени-

кам, требующим такого внимания; 

− побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответ-

ствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной ат-

мосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, использование 

привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной те-

матики, их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и за-

дачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализа-

цию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам; 

− применение     интерактивных      форм      учебной      работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых ме-

тодик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и дей-

ствовать в команде, способствует развитию критического мышления. 
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2.2.4. Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленности: 

− «Разговоры о важном». 

Занятия по формированию функциональной грамотности учеников: 

− Курс функциональной грамотности. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интере-

сов и потребностей учеников:  

− Занятия Социально-педагогической службы и социального педагога. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рам-

ках следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокуль-

турных потребностей учеников: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятель-

ности используется поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКон-

такте https://vk.com/naukardsh) 

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного зна-

ния среди детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и меро-

приятия РДШ: 

− Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по 

решению актуальных научно-технологических проблем, представленных 

ведущими научно-техническими организациями России. 
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− Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных 

наукой школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» 

работает сообщество «РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются 

образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, лонгриды, подка-

сты, интервью и прямые эфиры с экспертами в разных сферах науки. Группа 

действует в формате научнопопулярного журнала с регулярными публика-

циями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», «Факты», «Рекомен-

дации» и т.д. Участникам предлагается ознакомиться с научно-просвети-

тельскими материалами и принимать участие в интерактивных образова-

тельных активностях (опросы, викторины, челленджи, конкурсы и т. п.). 

− Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной 

сети «Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы 

в режиме реального времени проводит интервью со специальным гостем 

программы – экспертом в сфере науки. Участникам предлагается принять 

участие в интервьюировании приглашенного эксперта и задать интересую-

щий вопрос в режиме реального времени. 

− Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию науки среди обучающихся начальных 

классов путем вовлечения старшеклассников в подготовку и проведение 

научно-популярных выступлений. 

− Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятель-

ности Российских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта 

предлагается исследовать источники (информационно-коммуникационная 

сеть «Интернет», библиографические архивы, справочники, энциклопедии 

и т. П.) с целью поиска информации о научно-исследовательских работах, 

проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе проживания 

участника. 

Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией 

коммуникаторов в сфере образования и науки и Русским Географическим об-

ществом проводится фенологическое исследование на территории России. 

Обучающиеся, их родители и педагоги приглашаются в качестве волонте-

ров на сбор фенологических данных своего региона с последующей публика-

цией статьи в научный рецензируемый журнал. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей уче-

ников в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и талантов: 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. В качестве содержательного наполне-

ния данного вида внеурочной деятельности используются Всероссийские про-

екты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая лаборатория РДШ», онлайн-

квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в сфере культуры, а 
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также Фестиваль театральных постановок для начальной школы (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_you,). 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятель-

ности используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые 

старты», «Сила РДШ», «Игры отважных» (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--

d1axz.xn--p1ai/). 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и по-

требностей учеников, на педагогическое сопровождение деятельности соци-

ально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объ-

единений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

учениками комплекса мероприятий воспитательной направленности: 

− «Орлята России». Программа разработана в рамках реализации федераль-

ного проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения по-

требностей младших школьников в социальной активности и направлена на 

развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятель-

ности, на формирование социально значимых качеств личности обучаю-

щихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, 

труд, милосердие.  

В течение года обучающиеся под руководством учителей могут принять 

участие в коллективных творческих делах разных направленностей и достиг-

нуть звания «Орлёнок» в 7 треках. 

− «РДШ». Формирование единого воспитательного пространства, обеспечи-

вающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, дет-

ского общественного объединения, партнеров РДШ  для проектной  дея-

тельности участников первичного отделения РДШ 

− «Юнармия». Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной ак-

тивности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, проти-

водействия идеологии экстремизма. Изучение истории страны и военно-ис-

торического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение зна-

ний об истории и выдающихся людях «малой» Родины. 

− «ЮИД». Программа направлена на углубленное изучение Правил дорожного 

движения, знакомство с оперативно- техническими средствами регулирования 

дорожного движения; содействие педагогическим коллективам общеобразова-

тельных учреждений, инспекциям по делам несовершеннолетних в работе по 

предупреждению детской безнадзорности и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних; волонтерская работа по пропаганде Правил до-

рожного движения в школах, детских садах, учреждениях дополнительного 

образования детей; организация работы с юными велосипедистами; участие в 

слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

https://vk.com/skm_you
https://спорт.рдш.рф/
https://спорт.рдш.рф/
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инспекторами ГИБДД; овладение методами предупреждения дорожно-транс-

портного травматизма и навыками оказания первой доврачебной помощи по-

страдавшим при дорожно- транспортных происшествиях; овладение техниче-

скими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом; сотрудни-

чество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов 

ЮИД в местной печати, на радио, телевидении. 

− Волонтерское объединение «Агентство Поколение». Формирование граж-

данских чувств у подростков; поддержка социальных инициатив, направ-

ленных на распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и со-

страдания; - развитие социальной активности детей и подростков, самосто-

ятельности и ответственности, коммуникативных умений и навыков; - 

предоставление возможности для самореализации развития организатор-

ских качеств подростков посредством участия в планировании и проведе-

нии социально значимых дел, акций 
 

2.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм: 

− общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и социализации их детей; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

− помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

− общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

2.2.6. Самоуправление 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

− через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и полу-

чения обратной связи от классных коллективов; 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников собы-

тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе. 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляю-

щих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и клас-

сных руководителей; 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

− через деятельность министерств: министерство печати- отвечает за созда-

ние, просмотр, редактирование стенгазет, молний, а также информирует 

учеников о деятельности школьного парламента;  

− министерство культуры- отвечает за все внеклассные, общешкольные ме-

роприятия, следит за работой кружков;  

− министерство внутренних дел- отвечает за наведение порядка в школе, кон-

тролирует дежурство по школе и в кабинетах, следит за внешним видом 

учеников;  
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− спорта и здоровья- отвечает за проведение спортивных соревнований, а 

также за деятельность спортивных секций. 

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.7. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к вы-

бору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, пози-

тивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой дея-

тельности. 

Эта работа осуществляется через: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

− профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы-

бора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирова-

ния, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 
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− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.2.8. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятель-

ности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

Школе предусматривает:  

− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

− мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

− организацию участия обучающихся в социально-психологическом тести-

ровании; 

− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы, школьной службы медиации; 

− создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной де-

ятельности;   

− профилактические мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД 

России по Липецкому району, ОМВД России по Липецкому району; 

− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здо-

ровья и безопасности обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам про-

филактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолет-

них (согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использо-

вание материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обу-

чающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными пред-

ставителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы про-

филактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организа-

цию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индиви-

дуальных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально 
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одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинарко-

тические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных се-

тях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, суб-

культуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, без-

опасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская обо-

рона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотвори-

тельной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мони-

торинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во вне-

урочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучаю-

щихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и со-

провождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадап-

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

 

2.2.9. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнёрами Школы1; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, 

курсам, модулям; 

− посещение учреждений культуры г. Липецка, Липецкого района: 

МБУК «Сырский поселенческий Центр культуры и досуга», МАУ ДО «Борин-

ская детская школа искусств» Липецкого района, Липецкий драматического 

театра, Липецкий краеведческого музея и др.;  

 
1 П. 2.2.11. 
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− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, харак-

теризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.2.10. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержа-

нию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеоб-

разовательную организацию государственной символикой Российской Феде-

рации; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе ма-

териалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искус-

ства, военных, героев и защитников Отечества; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитатель-

ном процессе памятной доски с именем Героя РФ О.А. Пешкова; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в до-

ступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граж-

данско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их ро-

дителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришколь-

ной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
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(событийный дизайн, интерактивные локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской направ-

ленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.11. Социальное партнёрство 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствую-

щей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентирован-

ные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, по-

зитивное воздействие на социальное окружение. 

 

  Социальными партнерами являются: 

 
Соц. партнер Содержание совместной деятельности  
Всероссийская общественная орга-

низация ветеранов «Боевое брат-

ство» 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направлен-

ности. 
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Государственный центр подготовки 

авиационного персонала и войско-

вых испытаний Минобороны Рос-

сии им. В.П. Чкалова; 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направлен-

ности. Мероприятия в рамках деятельности Юнар-

мии 

Липецкий краеведческий музей  

 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

Липецкое областное отделение 

Международной общественной ор-

ганизации содействия офицерам, ве-

теранам, инвалидам, воинам-интер-

националистам «ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ» (ЛОО МОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ»); 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направлен-

ности. Мероприятия в рамках деятельности Юнар-

мии 

Детско-юношеская спортивная 

школа с. Боринское Липецкого му-

ниципального района Липецкой об-

ласти". 

 

Проведение муниципальных этапов спортивных со-

ревнований в рамках «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Липецкого муници-

пального района Липецкой области 

Организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестива-

лей. 

ОГИБДД ОМВД России по Липец-

кому району 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешколь-

ных родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции 

«Большое родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

ОМВД России по Липецкому рай-

ону 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Г(О) БУ Центр «СемьЯ» Проведение профилактических занятий на базе  

Школы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следую-

щие педагогические работники образовательной организации: 
Должность Кол-во Функционал 
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Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

4 Осуществляет контроль реализации воспитательного по-

тенциала урочной и внеурочной деятельности, органи-

зует работу с неуспевающими и слабоуспевающими уча-

щимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными уча-

щимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, явля-

ется куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, волон-

тёрского объединения, Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, педагогов до-

полнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного об-

разования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике правонару-

шений и безнадзорности несовершеннолетних, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности коррекци-

онно-развивающую работу с учащимися «группы риска» 

и их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИ-

ПРов (при наличии обучающихся категории СОП), обес-

печивает их реализацию, подготовку отчетов о выполне-

нии. 

Педагог-психо-

лог 

0 Организует психологическое сопровождение воспита-

тельного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; кон-

сультации родителей (законных представителей) по кор-

ректировке детско-родительских отношений, обучаю-

щихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 
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Старшая вожа-

тая, куратор 

РДШ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, обеспе-

чивает участие обучающихся в муниципальных, регио-

нальных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и ор-

ганизацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Педагог-допол-

нительного обра-

зования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

26 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-пред-

метник 

39 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по вос-

питанию (при 

введении долж-

ности) 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель-логопед 

Учитель -дефек-

толог 

2 Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
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ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 
Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефекто-

логом проводятся регулярные индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные за-

нятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) пси-

хическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, пе-

дагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обуча-

ющихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, ка-

честву воспитывающей среды, символике Школы; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использо-

вание индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулиро-

вать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях роди-

телей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных пред-

ставителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение порт-

фолио класса. 

Рейтинг – размещение имен обучающихся, названий групп или классов 

в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, пе-

дагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

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

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование результатов анализа для совершенствования воспитательной де-

ятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

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

ализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
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результатов на заседании методического объединения классных руководите-

лей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

− какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков удалось решить за минувший учебный год; 

− какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родите-

лями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками их родителями, педагогами, лидерами ученического само-

управления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством ре-

ализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

− качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - каче-

ством профориентационной работы школы; - качеством работы школьных 

медиа; 

− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
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является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 
1.  Праздничная линейка, посвященная Дню знаний. 1-4 01.09 Зам. директора по ВР  

 

2.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День окончания Второй мировой 

войны» (03.09). 
4 02.09 Классные  

руководители 

3.  Неделя безопасности: мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-марш-

рута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 2-8 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители, учи-

тель ОБЖ 

4.  Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 3-4 Сентябрь Зам. директора по ВР  
 

5.  Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09). 

 

1-4 02.09 Старшая вожатая,  

классные руководители 

6.  Лекторий, посвященный 210 лет со дня Бородинского сражения. 1-4 07.09 Старшая вожатая, Библиотекарь 

7.  Квиз, посвященный Международному дню распространения грамотности. 1-4 08.09 Библиотекарь 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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8.  Оформление тематической экспозиции, посвященной 165-летию со дня рож-

дения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). 

1-4 17.09 Емельянова С.В. 

9.  День открытых дверей детских объединений дополнительного образования в 

школе «Найди себя». 
1-4 20-24 сентября Зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

10.  Ритуал посвящения «Я - первоклассник!». 1 4 неделя сен-

тября 

Классные  

руководители 

Октябрь 

11.  Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная Международному 

дню пожилых людей. 
1-4 01.10 Классные  

руководители 

12.  Викторина, посвященная Международному дню музыки. 1-4 01.10 Учитель музыки  

Соболева О.Ф. 

13.  Фотовыставка, посвященная Дню защиты животных. 1-4 04.10 Старшая вожатая 

14.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День учителя». 1-4 05.10 Классные  

руководители 

15.  КТД «Учитель, перед именем твоим…», посвященное Дню Учителя. 1-4 05.10 Старшая вожатая 

16.  Викторина «Узнай учителя по детской фотографии». 1-4 05.10 Зам. директора по ВР  
17.  Общешкольная акция по благоустройству школьной и городской 

территории.  

1-4 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  
 

18.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения. 

1-4 16.10 Классные руководители 

19.  Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная Дню отца в России. 1-4 16.10 Старшая вожатая 

20.  Интерактивная игра «Книжкины уроки», посвященная Международному дню 

школьных библиотек (25.10). 
1-4 24 – 28.10 Чурсина Н.В. 

21.  Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонаруше-

ний. Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-психолог, социальный педа-

гог 

22.  Акция «Марафон добрых дел». 1-4 17-21.10 Зам. директора по ВР, Старшая 

вожатая 

 



40 
 

Ноябрь 

23.  Акция «Когда мы едины – мы непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

1-4 1 неделя 

ноября 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

24.  Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем ма-

тери, конкурсная программа «Мама, папа, я – отличная семья!», бе-

седы. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физи-

ческой культуры  

25.  «Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс по-

делок из природного и бросового материала. 

1-4 14-18 ноября Вожатая, классные 

руководители 

26.  День правовой помощи детям. Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. Консультации по телефону. 

1-4 21 ноября Социальный педагог 

27.  Неделя православной культуры. 1-4 ноябрь Зав. библиотекой, классные 

руководители 

28.  Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти Героя РФ подпол-

ковника ВКС О.А. Пешкова. 

1-4 21-25 ноября Руководитель музея Боевой 

славы, вожатая, классные 

руководители 

29.  День матери в России. 1-4 27 ноября Зам. директора, вожатая, 

классные руководители. 
30.  Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психо-

лог, социальный педагог 

31.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс. Конкурс «Без 

срока давности»». 
1-4 18.11 Классные  

руководители 
32.  Викторина «Символы России. Герб страны», посвященная Дню Государствен-

ного герба Российской Федерации (30.11). 
1-4 28-30.11 Старшая вожатая 

Декабрь 

33.  День неизвестного солдата 1-4 03.12 Старшая вожатая, руково-

дитель музея Боевой славы, 
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34.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, помогаем», посвященная Международ-

ному дню инвалидов. 
1-4 02-05.12 Педагог-психолог  

 
35.  Оформление экспозиции «Битва за Москву», посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву (05.12). 
1-4 01-09.12 Классные  

руководители Емельянова С.В. 

 

36.  Акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню добровольца (волонтёра) 

России. 
1-4 05.12 Классные  

руководители 

37.  Выставка рисунков «Мой красочный мир», посвященная Международному 

дню художника. 
1-4 08.12 Классные  

руководители, Емельянова С.В. 

38.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Героев Отечества». 1-4 09.12 Классные  

руководители 

39.  Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню Конститу-

ции Российской Федерации.  
1-4 12.12 Старшая вожатая 

40.  Торжественная линейка, посвященная Дню принятия Федеральных конститу-

ционных законов о Государственных символах РФ. 
1-4 25.12 Старшая вожатая 

41.  КТД «Новогодний переполох». Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 
1-4 2-4 неделя  

декабря 

Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководи-

тели, родители 

Январь 

42.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 1-4 Январь Старшая вожатая 

43.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. День освобождения Красной армией крупней-

шего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Хо-

локоста». 

1-4 27.01 Классные  

руководители 

44.  Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Старшая вожатая, Классные ру-

ководители 

45.  Мастер-класс «Светлячки памяти», посвященная освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 
1-4 27.01 Старшая вожатая, Емельянова 

С.В. 

Февраль 

46.  Оформление экспозиции, посвященной 80-летию со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве (02.02). 

1-4 02.02  Классные руководители  
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47.  Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню рос-

сийской науки (08.02). 
3-4 06-10.02 Старшая вожатая 

 

48.  Международный день родного языка  

(21 февраля). 

1-4 21 февраля Зав. Библиотекой, Классные ру-

ководители 

49.  День защитников Отечества. 1-4 22 февраля Классные руководители 

50.  Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспита-

ния: военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 в течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководи-

тели, учитель физкультуры 

Март 

51.  Международная акция «Сад памяти». 1-4 Март Зам. директора по ВР  

 

52.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 
1-4 17.03 Классные  

руководители 

53.  Неделя профориентации. 1-4 13-17.03 Зам. директора по ВР, Классные  

руководители 

 

54.  Оформление экспозиции, посвященной Дню воссоединения Крыма 

с Россией. 

1-4 17.03 Классные руководители 

55.  Флешмоб, посвященный Всемирному дню театра. 1-4 27.03 Старшая вожатая, Классные  

руководители 

56.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 1-4 21-27 марта Зав. библиотекой, классные ру-

ководители 

57.  Всероссийская неделя музыки. 1-4 21-27 марта Классные руководители, учи-

тель музыки 

Апрель 

58.  Общешкольная акция по благоустройству школьной территории.  1-4 3-15.04 Зам. директора по ВР  
 

59.  Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню космо-

навтики, 65-летию со дня запуска СССР первого искусственного 

1-4 12.04 Зам. директора по ВР, 

 Старшая вожатая 
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спутника Земли. 

60.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Всемирному 

Дню Земли (22.04) 

1-4 17-29.04 Классные руководители, 

Емельянова С.В. 

61.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отечественной войны  

2-4 19.04 Руководитель школьного 

музея 

62.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 1-4 30 апреля Учитель ОБЖ 

63.  Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите де-

лать добрые дела». Весенняя неделя добра. 

1-4  в течение  

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, руководитель 

волонтёрского агентства 

«Поколение», классные ру-

ководители 

64.  Итоговая выставка детского творчества. 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

65.  Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 апрель Руководитель отряда ЮИД 

66.  Флешмоб, посвященный празднику Весны и Труда (01.05). 1-4 29.04 Старшая вожатая, 

классные руководители 

Май 

67.  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая): акции «Бессмертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», проект «Окна Победы», «Письма солдату», 

«Письма в конверте» и т.д. 

1-4 05.05 Классные  

руководители 

68.  Международная акция «Георгиевская ленточка». 1-4 03-09.05 Классные  

руководители 

69.  Конкурс боевых листков (с участием родителей). 1-4 03-09.05 Классные  

руководители 

70.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день музеев». 3-4 19.05 Классные  

руководители 
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71.  Презентация деятельности школьного отделения РДШ, посвящен-

ная Дню детских общественных организаций России. 

1-4 19.05 Старшая вожатая, советник 

директора по воспитанию 
72.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», посвященная Дню славянской письмен-

ности и культуры (24.05). 
1-4 22-30.05 Старшая вожатая, Емельянова 

С.В. 

73.  Праздник «Прощание с начальной школой» 4 25.05 Зам. директора по ВР 

74.  Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа против курения". Туристические 

походы. 

1-4 в течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководи-

тели, учителя физкультуры 

Июнь 

75.  Интерактивная программа, посвященная Дню защиты детей. 1-4 01.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
76.  Викторина, посвященная Дню русского языка. 1-4 06.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
77.  Квест, посвященный Дню России. 1-4 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
78.  Акция «Окна России». 1-4 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
79.  Международная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 1-4 22.06 Классные руководители 

Июль 

80.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех начал» в сообществе школы в ВК, по-

священный Дню семьи, любви, верности. 
1-4 08.07 Зам. директора по ВР 

81.  Викторина в сообществе школы в ВК, посвященная Дню Военно-морского 

флота. 
1-4 30.07 Зам. директора по ВР 

  
Август 

82.  Фото-флешмоб в сообществе школы в ВК «На зарядку становись!», посвящен-

ный Дню физкультурника. 
1-4 12.08 Зам. директора по ВР  

 
83.  Викторина в сообществе школы в ВК «Символы России: флаг», посвященная 

Дню Государственного флага РФ. 
1-4 22.08 Зам. директора по ВР  

 
84.  Тематические публикации в сообществе школы в ВК, посвященные 80-летию 1-4 23.08 Зам. директора по ВР  
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со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году. 
 

85.  Квиз в сообществе школы в ВК «Этот волшебный мир кино», посвященный 

Дню российского кино. 
1-4 27.08 Зам. директора по ВР  

 
86.  Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Рук. ШСК  

 

87.  Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате 

«Дней единых действий»  

1-4 В течение 

года  

Советник директора по 

воспитания, 

старшая вожатая 

88.  Всероссийский спортивный Фестиваль РДШ. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Куратор РДШ  

 

89.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране». 1-4 В течение 

учебного 

года 

Куратор РДШ  

 

90.  Участие в проекте «Большая перемена» 1-4 Январь - май Классные руководители 
 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися  

Кодекса класса. 

1-4 1-2 неделя  

сентября 

Классные руководители 

3.  Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с террориз-

мом2. 

1-4 03.09 Классные руководители 

 
2 Здесь и далее представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны 

быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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4.  Урок ГТО 1 05.09 Классные руководители 

5.  Классный час «Мои права и обязанности». 1-4 2 неделя Классные руководители 

6.  Беседа о важности включения в систему дополнительного образо-

вания. 

1-4 3-10 

сентября 

Классные руководители 

7.  Классный час «Поступки и ответственность: вместе или врозь». 1-4 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 1-4 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

10.  Классный час по воспитанию толерантности у учащихся. 1-4 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

11.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

12.  Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню ма-

тери (27.11) 

1-4 21-25.11 Классные руководители 

13.   Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата. 1-4 1 неделя 

декабря 

Классные руководители 

14.  Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 1-4 20-22.02 Классные  

руководители 

15.  Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 1-4 3 неделя 

января 

Классные руководители 

16.  Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда. 1-4 27.01 Классные руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (08.03). 

1-4 06-07.03 Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню пожарной охраны. 1-4 4 неделя Классные руководители 
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апреля 

20.  Классный час «Сохраним лес живым» (профилактика лесных по-

жаров). 

1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

21.  Классный час, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. 1-4 1 неделя мая Классные руководители 

22.  Организация и проведение мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Классные руководители 

23.  Подготовка к участию в основных школьных делах. 1-4 Согласно 

плану, «Ос-

новные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня, по-

мощь в подготовке. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

25.  Изучение классного коллектива 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

26.  Создание в классном коллективе благоприятного психологиче-

ского климата. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополни-

тельного образования. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

28.  Работа по повышению академической успешности и дисциплини-

рованности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

29.  Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В течение  Классные руководители 
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учебного 

года 
 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание ситуаций нравственного вы-

бора. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

31.  Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

32.  Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», ода-

ренных и т. д. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

33.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профи-

лактике подписок на деструктивные сообщества.  

1-4 Ежемесячно Классные руководители 

34.  Индивидуальные беседы с обучающимися.  1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

35.  Адаптация прибывших обучающихся. 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  

37.  Малый пед. совет (пед. консилиум) «Адаптация пятиклассников». 1-4 Октябрь Классные руководители 

38.  Консультации педагога-психолога, соц. педагога по вопросам изу-

чения личностных особенностей, профилактике деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

39.  Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по во-

влечению обучающихся в программы ДО, внеурочные 

1-4 В течение  

учебного 

Классные руководители 
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мероприятия. года 

40.  Приглашение учителей-предметников на классные родительские 

собрания. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

41.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по во-

просу организации поддержки особых категорий обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

42.  Участие в работе СПС, Совета профилактики 1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

43.  Информирование родителей об особенностях осуществления обра-

зовательного процесса, основных содержательных и организацион-

ных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

44.  Помощь родителям в регулировании отношений между ними и 

другими педагогическими работниками. 

1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

45.  Проведение классных родительских собраний. 1-4 Не реже 1 

раза  

в четверть 

Классные руководители 

46.  Организация работы родительского актива класса. 1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

47.  Консультативная помощь и поддержка родителей особых катего-

рий обучающихся. 

1-4 По мере  

необходимос

ти 

Классные руководители 

48.  Привлечение родителей (законных представителей), членов семей 1-4 В течение Классные руководители 
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обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

учебного 

года 
 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Подбор и использование предметного материала, направленного на 

решение воспитательных задач. 

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Создание позитивных и конструктивных отношений между учите-

лем и учениками.  

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Классные руководители 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

5.  Организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

6.  Применение     интерактивных      форм      учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, групповых проектов, викторин, настольных и ролевых 

игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

7.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся. 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

8.  Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 
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освоения учебной тематики, их реализацию в обучении 

9.  Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-

дулей тематики в соответствии с разделом «Основные школьные 

дела» данного плана. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  
занятий 

Классы Количество 

часов в неделю, 
сроки 

Педагог 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

1.  Информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». 1-4 1 Классные  
руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

2.  Функциональная грамотность  1-4 1 Классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

3.  Профессиональное самоопределение 1-4 1 Педагог-психолог 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

4.  Классные руководители 

«Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с уче-

ными Всероссийского проекта РДШ)   

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

5.  «Месяц науки с РДШ» (на основе содержания комплекса меропри-

ятий РДШ по популяризации науки среди обучающихся начальных 

классов путем вовлечения старшеклассников в подготовку и прове-

дение научно-популярных выступлений). 

1-4 с 15 декабря 

2022 года по 

28 февраля 

2023 года 

Классные руководители 

6.  «Научное ориентирование» (на основе содержательных материа-

лов Всероссийского проекта РДШ) 

1-4 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 

2023 года 

Классные руководители 

7.  «Гражданская наука» (на основе содержательных материалов парт-

нерского проекта РДШ и Ассоциации коммуникаторов в сфере 

1-4 с 1 сентября 

2022 года 

Классные руководители 
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образования и науки, Русского Географического общества прово-

дится фенологическое исследование) 

по 30 мая 

2023 года 

Занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом и в физическом развитии, помощь в самореали-

зации и развитии способностей и талантов 

8.  «Творческая лаборатория РДШ»  3-4  В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

9.  «Творческая мастерская РДШ» совместно с Международным про-

ектом "Картония"  

1-4  С 7 сентября 

по 31 де-

кабря 2022 

года 

Старшая вожатая 

10.  Фестиваль школьных театров 1-4 ноябрь Руководитель школьного 

театра 

11.  «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссий-

ского проекта РДШ совместно с РОО «Спортивный клуб «Русский 

силомер») 

1-4 С октября 

2022 года по 

май 2023 

года 

Учителя физкультуры 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

12.  ЮИД 1-4 С сентября 

2022 года по 

май 2023 

года 

Старшая вожатая 

13.  Волонтерское объединение «Агентство Поколение» 

  

1-4 С сентября 

2022 года по 

май 2023 

года 

Старшая вожатая 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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1.  Организация Родительского контроля качества питания. 1-4 В течение уч. 

года 

Отв. за бесплатное питание  

2.  Организация работы Родительского совета школы. 1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

3.  Организация работы Управляющего совета школы. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Директор  

4.  День открытых дверей. 1-4 Октябрь, 

март 

Администрация 

5.  Общешкольная родительская конференция «Анализ работы школы 

за 2021-2022 уч. год, перспективы развития». 

1-4 1 неделя сен-

тября 

Зам. директора  

6.  Презентационная площадка объединений дополнительного образо-

вания школы. 

1-4 09.09 Зам. директора  

7.  Общешкольные родительские собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов либо решение острых школьных 

проблем.  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УР, ВР 

8.  Классные родительские собрания (согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже од-

ного раза в 

четверть 

Кл. руководители 

9.  Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских роди-

тельских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение  

учебного года 
Кл. руководители 

10.  Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психоло-

гом, соц. педагогом  

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

 

11.  Организация участия родителей в пед. консилиумах. 1-4 В течение  

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Заместители директора по УР, 

ВР. 

12.  Вовлечение родителей в подготовку и проведение об-

щешкольных и классных мероприятий. 

1-4 По плану 

работы 

Классные  

руководители 
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Зам. директора 

 

13.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

1-4 В течение  

учебного 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Классные  

руководители 

Администрация 

14.  Участие в реализации муниципального проекта «Ответственное 

родительство». 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

. 

15.  Участие Родительского совета в самоанализе воспитательной деятельности в 

школе. 

1-4 Апрель-май  Зам. директора по ВР  

 Самоуправление 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

3.  Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

4.  Проект «Орлята России». 1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 Профориентация 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

5.  Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профес-

сий». Конкурс рисунков, профориентационная игра, просмотр пре-

зентаций, диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководи-

тели 

6.  Экскурсия на фабрики, заводы. 2-4  В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Совместные детско-взрослые мероприятия «Профессии моих родителей» 1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
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8.  Курс внеурочной деятельности по профориентации 1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Профилактика и безопасность 
1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  
3.  Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отд. 

плану). 
1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

4.  Организация участия обучающихся в социально-психологическом тестирова-

нии. 
1-4 Сентябрь –  

ноябрь 

Педагог-психолог  

 

5.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 1-4 В течение  

учебного 

года 

Старшая вожатая 

6.  Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по 

отд. плану). 
1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

7.  Мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Липецкому 

району, ОМВД России по Липецкому району (в рамках плана межведом-

ственного взаимодействия). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  
8.  Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями) в рамках работы Совета профилактики. 
1-4 В течение 

 учебного 

года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР, социальный педагог 

9.  Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

10.  Организация деятельности школьной службы медиации. 1-4 В течение  Зам. директора  
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учебного 

года 

по ВР. 

11.  Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использованием материалов проекта 

«Здоровая Россия – общее дело». 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

12.  Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

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

для здоровья и безопасности обучающихся 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

13.  Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

14.  Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимо-

сти, суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

15.  Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (за-

конными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

16.  Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. КИ-

ПРов), направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-4 В течение  

учебного 

года (по мере 

необходимо-

сти) 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

17.  Занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог,  

соц. педагог  

 
18.  Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиа-

нтному поведению. 

1-4 В течение  

учебного 

Классные  

руководители 
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года 
19.  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включаю-

щий мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 В течение  

учебного 

года (ежеме-

сячно) 

Классные  

руководители 

20.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

21.  Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнитель-

ного образования. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 
1.  Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Посещение концертов в Доме культуры с. Хрущёвка 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Сезонные экскурсии в природу. 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Поездки на представления в драматический театр, на киносеансы в 

кинотеатр. 

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсии в музеи, пожарную часть, на предприятия. 1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Туристические походы «В поход за  1-4 В течение  Классные  
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здоровьем» учебного 

года 

руководители 

7.  Всероссийский проект РДШ «Прогулки по стране». 1-4 В течение  

учебного 

года 

Старшая вожатая 

 Организация предметно-пространственной среды  
1.  Конкурсы (с привлечением родителей): на лучшее оформление 

школьной библиотеки, лучшее оформление холла 1 этажа. 

1-4 Октябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР  

 
2.  Обновление государственной символики, расположенной при 

входе в здание, в помещениях школы. 

1-4 Август Зам. директора  

 
3.  Оформление памятной доски Героя Советского союза (при при-

суждении имени героя школе). 

1-4 В течение 

 учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

 

4.  Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государ-

ственного флага Российской Федерации 

1-4 В течение  

учебного 

года (ежене-

дельно) 

Зам. директора по ВР  

 

5.  Размещение в рекреациях школы карт России, Липецкой области, 

г. Липецка, портретов выдающихся государственных деятелей Рос-

сии, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества. 

1-4 В течение 

 учебного 

года  

Зам. директора по ВР  

 

6.  Оформление новостей на «открытой стене» 1-4 В течение  

учебного 

года 

Старшая вожатая 

7.  Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (ново-

сти, полезная информация, информация патриотической и граж-

данской направленности). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

 

8.  Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций 1-4 В течение  Старшая вожатая 
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творческих работ обучающихся (по отдельному плану). учебного 

года 
9.  Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помеще-

ний школы, доступных и безопасных рекреационных зон, озелене-

ние территории школы. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

 

10.  Оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного отдыха в рекреа-

циях начальной школы. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора, классные 

руководители 

11.  Оформление и обновление классных уголков (при наличии), 

оформление классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

12.  Разработка и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

13.  Оформление и обновление   тематических стендов для обучаю-

щихся, родителей. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  

Старшая вожатая 

14.  Оформление интерактивных локаций в рамках проведения об-

щешкольных мероприятий. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

15.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформление дверей классных каби-

нетов). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Старшая вожатая 

16.  КТД «Новогодний переполох» (коллективное оформление школы к 

Новому году). 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
17.  Использование тематической одежды и одежды по цветам в рамках 

проведения КТД  

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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18.  Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучаю-

щихся. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Старшая вожатая 

19.  Использование кьюар-кодов для оформления и наполнения полез-

ным содержанием пространства школы. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 Социальное партнёрство 
№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/

группы 

Сроки Ответственные 

1 Всероссийская об-

щественная орга-

низация ветеранов  

«Боевое братство» 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

1-4 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного музея 

 Государственный 

центр подготовки 

авиационного пер-

сонала и войско-

вых испытаний 

Минобороны Рос-

сии им. В.П. Чка-

лова; 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

1-4 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного музея, 

старшая вожатая 

 Липецкий краевед-

ческий музей  

 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

1-4 В течение  

учебного года 

старшая вожатая, классные ру-

ководители 

 Липецкое област-

ное отделение 

Международной 

общественной ор-

ганизации 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

1-4 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного музея 
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содействия офице-

рам, ветеранам, ин-

валидам, воинам-

интернационали-

стам «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» (ЛОО 

МОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ»); 

 

 Детско-юношеская 

спортивная школа  

с. Боринское  Ли-

пецкого муници-

пального района 

Липецкой обла-

сти". 

 

Проведение муниципальных этапов спортивных сорев-

нований в рамках «Президентских состязаний», «Прези-

дентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

1-4 В течение  

учебного года 

Учителя физической культуры 

 МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Ли-

пецкого муници-

пального района 

Липецкой области 

Организация проведения на базе Школы занятий объ-

единений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестивалей. 

1-4 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 ОГИБДД ОМВД 

России по Липец-

кому району 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Боль-

шое родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

1-4 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, стар-

шая вожатая 

 ОМВД России по 

Липецкому району 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1-4 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по ВР 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 

91.  Праздничная линейка, посвященная Дню знаний. 5-9 01.09 Зам. директора по ВР  

 

92.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День окончания Второй мировой войны» 

(03.09). 

5-9 02.09 Классные  

руководители 

93.  Неделя безопасности: мероприятия месячников безопасности и гражданской за-

щиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, тер-

роризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 2-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД, классные руководи-

тели, учитель ОБЖ 

94.  Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР  

 

95.  Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09). 

 

5-9 02.09 Старшая вожатая,  

классные руководители 

96.  Квиз,, посвященный 210 лет со дня Бородинского сражения. 5-9 07.09 Старшая вожатая, учителя 

истории  

97.  Квест, посвященный Международному дню распространения грамотности. 5-9 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

98.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Удивительная химия» (ко Дню основа-

ния русского химического общества). 

5-9 16.09 Учителя ест. цикла  

 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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99.  День трезвости: просмотр социальной рекламы, тематических видеороликов. 5-9 сентябрь Вожатая, классные руко-

водители 

100.  Оформление тематической экспозиции, посвященной 165-летию со дня рожде-

ния русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935). 

5-9 17.09 Емельянова С.В. 

101.  День открытых дверей детских объединений дополнительного образования в 

школе «Найди себя». 

5-9 20-24 сентября Зам. директора по ВР, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

Октябрь 

102.  Ритуал посвящения «Я – пятиклассник!». 5 2 неделя ок-

тября 

Старшая вожатая 

103.  Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная Международному 

дню пожилых людей. 

5-9 01.10 Классные  

руководители 

104.  Викторина, посвященная Международному дню музыки. 5-9 01.10 Учитель музыки  

Соболева О.Ф. 

105.  Фотовыставка, посвященная Дню защиты животных. 5-9 04.10 Старшая вожатая 

106.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День учителя». 5-9 05.10 Классные  

руководители 

107.  КТД «Учитель, перед именем твоим…», посвященное Дню Учителя. 5-9 05.10 Старшая вожатая 

108.  Викторина «Узнай учителя по детской фотографии». 5-9 05.10 Зам. директора по ВР  

109.  Общешкольная акция по благоустройству школьной и городской территории.  5-9 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  

 

110.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. 

5-9 16.10 Учителя биологии 

111.  Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная Дню отца в России. 5-9 16.10 Старшая вожатая 

112.  Интерактивная игра «Книжкины уроки», посвященная Международному дню 

школьных библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Чурсина Н.В. 

113.  Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (право-

вые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, педагог-психолог, 

социальный педагог 

114.  Акция «Марафон добрых дел». 5-9 17-21.10 Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 
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Ноябрь 

115.  Акция «Когда мы едины – мы непобедимы!», посвященная Дню народного един-

ства. 

5-9 1 неделя но-

ября 

Старшая вожатая, класс-

ные руководители 

116.  Конкурс творческих работ «Они отдали жизнь за нас», посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внут-

ренних дел России (08.11). 

6-8 01-08.11 Учителя русского языка и 

литературы 

117.  Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, фо-

тографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физи-

ческой культуры  

118.  День правовой помощи детям. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

Консультации по телефону. 

5-9 20 ноября Социальный педагог 

119.  Неделя православной культуры. 5-9 ноябрь Зав. библиотекой, класс-

ные руководители 

120.  Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти Героя РФ подполковника ВКС О.А. 

Пешкова: торжественная линейка «Мы голову склоняем пред подвигом твоим…», 

Пост № 1, возложение цветов на могиле Героя РФ О.А. Пешкова, посещение музея 

в авиацентре, смотр кадетских классов. 

5-9 24 ноября Заместитель директора по 

ВР, вожатая, воспитатели 

кадетских классов, руково-

дитель музея Боевой 

славы, классные руководи-

тели 

121.  Школьные спортивные игры на Кубок Героя РФ О.А. Пешкова. 5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШСК 

«Спортлайн», учителя фи-

зической культуры 

122.  День матери в России. 5-9 27 ноября Зам. директора, вожатая, 

классные руководители. 

123.  Акция «Неделя толерантности». 5-9 14-19.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог 

124.  Всероссийский День призывника. 8-9 15.11 Преподаватель-
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организатор ОБЖ  

Гаврилов В.Г. 

125.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс. Конкурс «Без 

срока давности»». 

7-9 18.11 Классные  

руководители 

126.  Викторина «Символы России. Герб страны», посвященная Дню Государствен-

ного герба Российской Федерации (30.11). 

5-9 28-30.11 Старшая вожатая 

Декабрь 

127.  Всемирный День борьбы со СПИДом. 5-9 1 декабря Вожатая, классные руко-

водители, педагог-психо-

лог 

128.  Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. 5-9 03.12 Старшая вожатая, руково-

дитель музея Боевой 

славы, 

129.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, помогаем», посвященная Международному 

дню инвалидов. 

5-9 02-05.12 Педагог-психолог  

 

130.  Оформление экспозиции «Битва за Москву», посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву (05.12). 

5-9 01-09.12 учителя истории, Емелья-

нова С.В. 

 

131.  Акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню добровольца (волонтёра) Рос-

сии. 

5-9 05.12 Классные  

руководители 

132.  Выставка рисунков «Мой красочный мир», посвященная Международному дню 

художника. 

5-7 08.12 Емельянова С.В. 

133.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Героев Отечества». 5-9 09.12 Классные  

руководители 

134.  Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

5-9 12.12 Старшая вожатая 

135.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Всероссийский конкурс «Большая пере-

мена»» 

5-9 16.12 Классные  

руководители 

136.  Торжественная линейка, посвященная Дню принятия Федеральных конституци-

онных законов о Государственных символах РФ. 

5-9 25.12 Старшая вожатая 

137.  КТД «Новогодний переполох». Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 

5-9 2-4 неделя  

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, родители 
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Январь 

138.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 5-9 Январь Старшая вожатая 

139.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. День освобождения Красной армией крупнейшего «ла-

геря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста». 

5-9 27.01 Классные  

руководители 

140.  Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Старшая вожатая, Учителя 

истории 

141.  Мастер-класс «Светлячки памяти», посвященная освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27.01 Старшая вожатая, Емелья-

нова С.В. 

142.  Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Февраль 

143.  Оформление экспозиции, посвященной 80-летию со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

(02.02). 

5-9 02.02  Учителя истории  

 

144.  Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню россий-

ской науки (08.02). 

5-9 06-10.02 Старшая вожатая 

 

145.  Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

8-9 15.02 Старшая вожатая, руково-

дитель школьного музея 

 

146.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день родного языка» 

(21.02). 

5-9 17.02 Классные  

руководители 

147.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День защитника Отечества» 5-9 24.02 Классные  

руководители 

148.  Международный день родного языка  

(21 февраля). 

5-9 21 февраля Зав. библиотекой, учителя 

русского языка и куль-

туры. 

149.  Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: пионер-

ский сбор «Пионеры-герои», фестиваль патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по по-

здравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, Уроки му-

жества. 

5-9 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физ-

культуры 

Март 
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150.  Оформление экспозиции, посвященной 200-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

5-9 03.03 Старшая вожатая 

151.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день телевидения и ра-

диовещания» (07.03). 

5-9 03.03 Классные  

руководители 

152.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март Зам. директора по ВР  

 

153.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

5-9 17.03 Классные  

руководители 

154.  Неделя профориентации. 5-9 13-18.03 Зам. директора по ВР  

 

155.  Оформление экспозиции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией.(18.03) 

5-9 17.03 Учителя истории и обще-

ствознания  

156.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 1-4 21-27 марта Зав. библиотекой, класс-

ные руководители 

157.  Всероссийская неделя музыки. 1-4 21-27 марта Классные руководители, 

учитель музыки 

158.  Флешмоб, посвященный Всемирному дню театра. 5-9 27.03 Старшая вожатая 

159.  Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы». 

День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

5-9 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Апрель 

160.  Общешкольная акция по благоустройству школьной территории.  5-9 3-15.04 Зам. директора по ВР  

 

161.  Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню космонавтики, 65-ле-

тию со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли. 

5-9 12.04 Зам. директора по ВР, 

 Старшая вожатая 

162.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день ДНК (25.04). День 

работников скорой медицинской помощи (28.04)». 

5-9 21.04 Классные  

руководители 

163.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

5-9 17-29.04 Емельянова С.В. 

164.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

5-9 19.04 Учителя истории и обще-

ствознания, руководитель 

школьного музея 
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165.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

166.  Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

5-9  в течение  

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, руководи-

тель волонтёрского 

агентства «Поколение», 

классные руководители 

167.  Итоговая выставка детского творчества. 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители круж-

ков, классные руководи-

тели 

168.  Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

169.  Флешмоб, посвященный празднику Весны и Труда (01.05). 5-9 29.04 Старшая вожатая 

Май 

170.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Победы» (09.05). 5-9 05.05 Классные  

руководители 

171.  Международная акция «Георгиевская ленточка». 5-9 03-09.05 Классные  

руководители 

172.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день музеев». 5-9 19.05 Классные  

руководители 

173.  Презентация деятельности школьного отделения РДШ, посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

5-9 19.05 Старшая вожатая, совет-

ник директора по воспита-

нию 

174.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», посвященная Дню славянской письменности 

и культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Старшая вожатая, Емелья-

нова С.В. 

175.  Праздник последнего звонка. 9 25.05 Зам. директора по ВР 

176.  Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". Туристические походы. 

5-9 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физ-

культуры 

Июнь 

177.  Интерактивная программа, посвященная Дню защиты детей. 5-9 01.06 Начальник  

пришкольного лагеря  
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178.  Викторина, посвященная Дню русского языка. 5-9 06.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

179.  Квест, посвященный Дню России. 5-9 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

180.  Акция «Окна России». 5-9 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

181.  Международная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 5-9 22.06 Классные руководители 

182.  Торжественная церемония вручения аттестатов. 9 Июнь Зам. директора по ВР  

Июль 

183.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех начал» в сообществе школы в ВК, посвя-

щенный Дню семьи, любви, верности. 

5-9 08.07 Зам. директора по ВР 

184.  Викторина в сообществе школы в ВК, посвященная Дню Военно-морского флота. 5-9 30.07 Зам. директора по ВР 

  

Август 

185.  Фото-флешмоб в сообществе школы в ВК «На зарядку становись!», посвященный 

Дню физкультурника. 

5-9 12.08 Зам. директора по ВР  

 

186.  Викторина в сообществе школы в ВК «Символы России: флаг», посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 

5-9 22.08 Зам. директора по ВР  

 

187.  Тематические публикации в сообществе школы в ВК, посвященные 80-летию со 

дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году. 

5-9 23.08 Зам. директора по ВР  

 

188.  Квиз в сообществе школы в ВК «Этот волшебный мир кино», посвященный Дню 

российского кино. 

5-9 27.08 Зам. директора по ВР  

 

189.  Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

 

5-9 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

190.  Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней единых 

действий»  

5-9 В течение года  Советник директора по 

воспитания, 

старшая вожатая 

191.  Проект «Вахта памяти «Пост № 1»» 8-9 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

Гаврилов В.Г. 

192.  Всероссийский спортивный Фестиваль РДШ. 5-9 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

193.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране». 5-9 В течение Куратор РДШ  
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учебного года  

194.  Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока дав-

ности» 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя русского языка и 

литературы 

195.  Участие в проекте «Большая перемена» 5-9 Январь - май Классные руководители 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

49.  Урок Знаний. 5-9 01.09 Классные руководители 

50.  Разработка совместно с учащимися  

Кодекса класса. 

5-9 1-2 неделя  

сентября 

Классные руководители 

51.  Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с терроризмом3. 5-9 03.09 Классные руководители 

52.  Классный час «Мои права и обязанности». 5-9 2 неделя Классные руководители 

53.  Беседа о важности включения в систему дополнительного образования. 5-9 3-10 сентября Классные руководители 

54.  Классный час «Поступки и ответственность: вместе или врозь». 5-9 1 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

55.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

56.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 5-9 3 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

57.  Классный час по воспитанию толерантности у учащихся. 5-9 3 неделя но-

ября 

Классные руководители 

58.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 5-9 2 неделя но-

ября 

Классные руководители 

59.  Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню матери (27.11) 5-9 21-25.11 Классные руководители 

60.   Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата. 5-9 1 неделя де-

кабря 

Классные руководители 

61.  Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 5-9 20-22.02 Классные  

руководители 

62.  Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 5-9 3 неделя января Классные руководители 

 
3 Здесь и далее представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны 

быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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63.  Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда. 5-9 27.01 Классные руководители 

64.  Классные мероприятия, посвященные Международному женскому дню (08.03). 5-9 06-07.03 Классные  

руководители 

65.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 5-9 2 неделя апреля Классные руководители 

66.  Классный час, посвященный Дню пожарной охраны. 5-9 4 неделя апреля Классные руководители 

67.  Классный час «Сохраним лес живым» (профилактика лесных пожаров). 5-9 2 неделя апреля Классные руководители 

68.  Классный час, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. 5-9 1 неделя мая Классные руководители 

69.  Организация и проведение мероприятий с учащимися согласно плану ВР с клас-

сом. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Классные руководители 

70.  Подготовка к участию в основных школьных делах. 5-9 Согласно 

плану, «Основ-

ные школьные 

дела» 

Классные руководители 

71.  Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня, помощь в подго-

товке. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

72.  Изучение классного коллектива 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

73.  Создание в классном коллективе благоприятного психологического климата. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

74.  Вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного образо-

вания. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

75.  Работа по повышению академической успешности и дисциплинированности. 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

76.  Профилактика деструктивного поведения. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

77.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся через педагогиче-

ское наблюдение, создание ситуаций нравственного выбора. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

78.  Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных проблем. 5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

79.  Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

80.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профилактике 5-9 Ежемесячно Классные руководители 
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подписок на деструктивные сообщества.  

81.  Индивидуальные беседы с обучающимися.  5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

82.  Адаптация прибывших обучающихся. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

83.  Консультации с учителями-предметниками по вопросам соблюдения единых тре-

бований в воспитании, предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

84.  Малый пед. совет (пед. консилиум) «Адаптация пятиклассников». 5 Октябрь Классные руководители 

85.  Консультации педагога-психолога, соц. педагога по вопросам изучения личност-

ных особенностей, профилактике деструктивного поведения. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

86.  Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по вовлечению обу-

чающихся в программы ДО, внеурочные мероприятия. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

87.  Приглашение учителей-предметников на классные родительские собрания. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

88.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу организации 

поддержки особых категорий обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

89.  Участие в работе СПС, Совета профилактики 5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

90.  Информирование родителей об особенностях осуществления образовательного 

процесса, основных содержательных и организационных изменениях, о внеуроч-

ных мероприятиях и событиях жизни класса, школьных успехах и проблемах их 

детей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

91.  Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими педагоги-

ческими работниками. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

92.  Проведение классных родительских собраний. 5-9 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные руководители 

93.  Организация работы родительского актива класса. 5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

94.  Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий обучаю-

щихся. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

95.  Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 5-9 В течение Классные руководители 
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к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе 

 

учебного года 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

10.  Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности 5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

11.  Подбор и использование предметного материала, направленного на решение вос-

питательных задач 

5-9 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

12.  Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учени-

ками.  

5-9 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

13.  Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

14.  Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками 

 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

15.  Применение     интерактивных      форм      учебной      работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, настольных и ролевых игр, игровых си-

туаций. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

16.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

17.  Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспита-

тельных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обу-

чении 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

18.  Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с разделом «Основные школьные дела» данного плана. 

 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю, 

сроки 

Педагог 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
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14.  Информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». 5-9 1 Классные  

руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

15.  Функциональная грамотность  5-9 1 Бутырина Т.Е, 

Мулыгина А.Р., 

Енусалиева А.Ф., 

Хроменкова М.И.,  

Башлыкова Ю.А.,  

Александрова О.А.,  

Романовская С.И.,  

Глазкова А.В.,  

Золототрубова Е.А., 

Бурдыко Е.Н, 

Крюченкова Л.А.,  

Сошкина С.А., 

Смольянинова С.В.. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

16.  Профессиональное самоопределение 8-9 1 Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

17.  Классные руководители 

«Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с учеными Всерос-

сийского проекта РДШ)   

7-9 в течение года

  

Классные руководители 

18.  «Турнир трех ученых» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

5-9  с 1 сентября 

2022 года по 15 

мая 2023 года 

Классные руководители 

19.  «РДШ | Наука» (на основе содержания мероприятий, направленных на формиро-

вание сообщества увлеченных наукой школьников) 

7-9  1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

20.  «Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с учеными Всерос-

сийского проекта РДШ) 

7-9  1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

Классные руководители 
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года 

21.  «Месяц науки с РДШ» (на основе содержания комплекса мероприятий РДШ по 

популяризации науки среди обучающихся начальных классов путем вовлечения 

старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных выступлений). 

5-9 с 15 декабря 

2022 года по 28 

февраля 2023 

года 

Классные руководители 

22.  «Научное ориентирование» (на основе содержательных материалов Всероссий-

ского проекта РДШ) 

5-9 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

23.  «Гражданская наука» (на основе содержательных материалов партнерского про-

екта РДШ и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, Русского 

Географического общества проводится фенологическое исследование) 

5-9 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом и в физическом развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов 

24.  «Творческая лаборатория РДШ»  5-9  В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

25.  «Творческая мастерская РДШ» совместно с Международным проектом "Карто-

ния"  

5-9  С 7 сентября 

по 31 декабря 

2022 года 

Старшая вожатая 

26.  Фестиваль школьных театров 5 ноябрь Руководитель школьного 

театра 

27.  «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского проекта 

РДШ совместно с РОО «Спортивный клуб «Русский силомер») 

5-9 С октября 2022 

года по май 

2023 года 

Учителя физкультуры 

28.  «Игры отважных» (на основе содержательных материалов Всероссийского про-

екта РДШ совместно с Общественногосударственным физкультурноспортивным 

объединением «Юность России», АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов») 

9 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Учителя физкультуры 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

29.  ЮИД 5-9 С сентября Старшая вожатая 



77 
 

2022 года по 

май 2023 года 

30.  Волонтерское объединение «Агентство Поколение» 

  

5-9 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Старшая вожатая 

31.  Юнармия 5-9 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Старшая вожатая 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

16.  Организация Родительского контроля качества питания. 5-9 В течение уч. 

года 

Отв. за бесплатное пита-

ние  

17.  Организация работы Родительского совета школы. 5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

18.  Организация работы Управляющего совета школы. 5-9 В течение 

учебного года 

Директор  

19.  День открытых дверей. 5-9 Октябрь, март Администрация 

20.  Общешкольная родительская конференция «Анализ работы школы за 2021-2022 

уч. год, перспективы развития». 

5-9 1 неделя сен-

тября 

Зам. директора  

21.  Презентационная площадка объединений дополнительного образования школы. 5-9 09.09 Зам. директора  

22.  Общешкольные родительские собрания, направленные на обсуждение актуаль-

ных вопросов либо решение острых школьных проблем.  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УР, ВР 

23.  Классные родительские собрания (согласно утвержденной циклограмме). 5-9 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

24.  Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уро-

ках, собраниях на актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

25.  Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. педаго-

гом  

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

 

26.  Организация участия родителей в пед. консилиумах. 5-9 В течение  

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Заместители директора по 

УР, ВР. 
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27.  Вовлечение родителей в подготовку и проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-9 По плану ра-

боты 

Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

28.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

5-9 В течение  

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

29.  Участие в реализации муниципального проекта «Ответственное родительство». 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

. 

30.  Участие Родительского совета в самоанализе воспитательной деятельности в 

школе. 

8-9 Апрель-май  Зам. директора по ВР  

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

9.  Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные руководители 

10.  Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от клас-

сов в Совет обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Куратор РДШ 

11.  Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

12.  Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

13.  Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

14.  Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

15.  Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители 

16.  Взаимодействие с учреждениями СПО, по вопросам подготовки профориентаци-

онных мероприятий и участия в них учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. 

9 в течение года Заместитель директора 
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17.  Организация участия обучающихся в проектах Всероссийского профнавигацион-

нционного портала «ПроеКТОриЯ», портала «Электронной библиотеки лучших 

практик по профориентации молодежи «Zасобой». 

7-9 в течение года Заместитель директора, 

педагог-психолог, руково-

дитель РДШ, классные ру-

ководители 

18.  Участие обучающихся в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников ОО в рамках Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ». 

7-9 в течение года Заместитель директора, 

педагог-психолог, руково-

дитель РДШ, классные ру-

ководители 

19.  Диагностика профессионального самоопределение обучающихся 9-х классов. 9 в течение года Педагог-психолог 

20.  Организация участия обучающихся в проектных сессиях «Большие вызовы». 7-9 в течение года Руководитель Центра об-

разования цифрового и гу-

манитарного профилей 

«Точка роста»  

21.  Участие в мониторинге личностного самоопределения выпускников 9-х классов, 

проводимом ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 

области»; тестировании участников проекта «Билет в будущее», проводимом 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

9 в течение года Заместитель директора 

22.  Проведение классных часов профориентационной направленности. 5-9 в течение года Классные руководители 

23.  Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в организации судебной практики, 

юридические организации, организации здравоохранения по согласованию. 

5-9 в течение года Заместитель директора, 

классные руководители. 

24.  Участие в профориентационных олимпиадах и конкурсах. 5-9 в течение года Классные руководители 

25.  Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее». 6-9 Сентябрь –  

декабрь 

Педагог-психолог  

26.  Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники, пе-

дагоги доп. образования 

 Профилактика и безопасность 

22.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

23.  Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 5-9 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

24.  Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отд. плану). 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

25.  Организация участия обучающихся в социально-психологическом тестировании. 7-9 Сентябрь –  

ноябрь 

Педагог-психолог  
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26.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 5-9 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

27.  Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

28.  Мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Липецкому рай-

ону, ОМВД России по Липецкому району (в рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  

29.  Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями) в рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР, социальный педагог 

30.  Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). 5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

31.  Организация деятельности школьной службы медиации. 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР. 

32.  Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР клас-

сных руководителей), в том числе с использованием материалов проекта «Здоро-

вая Россия – общее дело». 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

33.  Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

34.  Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

35.  Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и 

др.). 

5-9 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

36.  Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающи-

мися групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), 

в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

37.  Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. КИПРов), направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по мере необ-

ходимости) 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

38.  Занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, 5-9 В течение  Педагог-психолог,  
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развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воз-

действиям, групповому давлению. 

учебного года соц. педагог  

 

39.  Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведе-

нию. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

40.  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

41.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

42.  Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

8.  Посещение выездных представлений театров в школе 5-7 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Посещение концертов в Доме культуры с. Хрущёвка 5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

10.  Сезонные экскурсии в природу. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

11.  Поездки на представления в драматический театр, на киносеансы в кинотеатр. 9 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Экскурсии в музеи, пожарную часть, на предприятия. 5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

13.  Туристические походы «В поход за  

здоровьем» 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

14.  Всероссийский проект РДШ «Прогулки по стране». 5-9 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

 Организация предметно-пространственной среды  

20.  Конкурсы (с привлечением родителей): на лучшее оформление школьной библио-

теки, лучшее оформление холла 1 этажа. 

5-9 Октябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР  

 

21.  Обновление государственной символики, расположенной при входе в здание, в 

помещениях школы. 

5-9 Август Зам. директора  

 

22.  Оформление памятной доски Героя Советского союза (при присуждении имени 

героя школе). 

5-9 В течение 

 учебного года 

Зам. директора по ВР  
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23.  Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 В течение  

учебного года 

(еженедельно) 

Зам. директора по ВР  

 

24.  Размещение в рекреациях школы карт России, Липецкой области, г. Липецка, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества. 

5-9 В течение 

 учебного года  

Зам. директора по ВР  

 

25.  Оформление новостей на «открытой стене» 5-9 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

26.  Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности). 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

27.  Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся (по отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

28.  Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, до-

ступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

 

29.  Оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного отдыха в рекреациях начальной школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора, классные 

руководители 

30.  Оформление и обновление классных уголков (при наличии), оформление класс-

ных кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

31.  Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный ди-

зайн). 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

32.  Оформление и обновление   тематических стендов для обучающихся, родителей. 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

Старшая вожатая 

33.  Оформление интерактивных локаций в рамках проведения общешкольных меро-

приятий. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

34.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформление дверей классных кабинетов). 5-9 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

35.  КТД «Новогодний переполох» (коллективное оформление школы к Новому году). 5-9 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

36.  Использование тематической одежды и одежды по цветам в рамках проведения 

КТД  

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

37.  Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучающихся. 5-9 В течение  Старшая вожатая 
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учебного года 

38.  Использование кьюар-кодов для оформления и наполнения полезным содержа-

нием пространства школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 Социальное партнёрство 
№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/груп

пы 

Сроки Ответственные 

1 Всероссийская об-

щественная орга-

низация ветеранов  

«Боевое братство» 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

5-9 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея 

 Государственный 

центр подготовки 

авиационного пер-

сонала и войсковых 

испытаний Мино-

бороны России им. 

В.П. Чкалова; 
 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

5-9 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея, старшая вожатая 

 Липецкий краевед-

ческий музей  
 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

старшая вожатая, класс-

ные руководители 

 Липецкое област-

ное отделение 

Международной 

общественной ор-

ганизации содей-

ствия офицерам, 

ветеранам, инвали-

дам, воинам-интер-

националистам 

«ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ» (ЛОО МОО 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

5-9 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея 
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«ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ»); 

 
 Детско-юношеская 

спортивная школа  

с. Боринское  Ли-

пецкого муници-

пального района 

Липецкой обла-

сти". 

 

Проведение муниципальных этапов спортивных соревнова-

ний в рамках «Президентских состязаний», «Президентских 

спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя физической куль-

туры 

 МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Ли-

пецкого муници-

пального района 

Липецкой области 

Организация проведения на базе Школы занятий объедине-

ний дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестивалей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 ОГИБДД ОМВД 

России по Липец-

кому району 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных ро-

дительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое ро-

дительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

5-9 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, старшая вожатая 

 ОМВД России по 

Липецкому району 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

5-9 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 

196.  Праздничная линейка, посвященная Дню знаний. 10, 11 01.09 Зам. директора по ВР  

 

197.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День окончания Второй мировой 

войны» (03.09). 

10, 11 02.09 Классные  

руководители 

198.  Неделя безопасности: мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-трени-

ровочная эвакуация учащихся из здания) 

10, 11 2-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД, классные руководи-

тели, учитель ОБЖ 

199.  Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 10, 11 Сентябрь Зам. директора по ВР  

 

200.  Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом (03.09). 

 

10, 11 02.09 Старшая вожатая,  

классные руководители 

201.  Квиз,, посвященный 210 лет со дня Бородинского сражения. 10, 11 07.09 Старшая вожатая, учителя 

истории  

202.  Квест, посвященный Международному дню распространения грамотности. 10, 11 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

203.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Удивительная химия» (ко Дню осно-

вания русского химического общества). 

10, 11 16.09 Учителя ест. цикла  

 

204.  День трезвости: просмотр социальной рекламы, тематических видеороликов. 10, 11 сентябрь Вожатая, классные руко-

водители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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205.  Оформление тематической экспозиции, посвященной 165-летию со дня рож-

дения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). 

10, 11 17.09 Емельянова С.В. 

206.  День открытых дверей детских объединений дополнительного образования в 

школе «Найди себя». 

10, 11 20-24 сентября Зам. директора по ВР, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

Октябрь 

207.  Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная Международ-

ному дню пожилых людей. 

10, 11 01.10 Классные  

руководители 

208.  Викторина, посвященная Международному дню музыки. 10, 11 01.10 Учитель музыки  

Соболева О.Ф. 

209.  Фотовыставка, посвященная Дню защиты животных. 10, 11 04.10 Старшая вожатая 

210.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День учителя». 10, 11 05.10 Классные  

руководители 

211.  КТД «Учитель, перед именем твоим…», посвященное Дню Учителя. 10, 11 05.10 Старшая вожатая 

212.  Викторина «Узнай учителя по детской фотографии». 10, 11 05.10 Зам. директора по ВР  

213.  Общешкольная акция по благоустройству школьной и городской территории.  10, 11 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  

 

214.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения. 

10, 11 16.10 Учителя биологии 

215.  Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная Дню отца в России. 10, 11 16.10 Старшая вожатая 

216.  Лекторий, посвященный Международному дню школьных библиотек (25.10). 10, 11 24 – 28.10 Чурсина Н.В. 

217.  Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонару-

шений. Единый день профилактики правонарушений и деструктивного пове-

дения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

10, 11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, педагог-психолог, 

социальный педагог 

218.  Акция «Марафон добрых дел». 10, 11 17-21.10 Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 

Ноябрь 

219.  Акция «Когда мы едины – мы непобедимы!», посвященная Дню народного 

единства. 

10, 11 1 неделя но-

ября 

Старшая вожатая, класс-

ные руководители 

220.  Конкурс творческих работ «Они отдали жизнь за нас», посвященный Дню 10 01-08.11 Учителя русского языка и 
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памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России (08.11). 

литературы 

221.  Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы. 

10, 11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физи-

ческой культуры  

222.  День правовой помощи детям. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права». Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. Консультации по телефону. 

10, 11 20 ноября Социальный педагог 

223.  Неделя православной культуры. 10, 11 ноябрь Зав. библиотекой, класс-

ные руководители 

224.  Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти Героя РФ подполковника ВКС 

О.А. Пешкова: торжественная линейка «Мы голову склоняем пред подвигом 

твоим…», Пост № 1, возложение цветов на могиле Героя РФ О.А. Пешкова, 

посещение музея в авиацентре, смотр кадетских классов. 

10, 11 24 ноября Заместитель директора по 

ВР, вожатая, воспитатели 

кадетских классов, руково-

дитель музея Боевой 

славы, классные руководи-

тели 

225.  Школьные спортивные игры на Кубок Героя РФ О.А. Пешкова. 10, 11 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШСК 

«Спортлайн», учителя фи-

зической культуры 

226.  День матери в России. 10, 11 27 ноября Зам. директора, вожатая, 

классные руководители. 

227.  Акция «Неделя толерантности». 10, 11 14-19.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог 

228.  Всероссийский День призывника. 10, 11 15.11 Преподаватель-организа-

тор ОБЖ  

Гаврилов В.Г. 

229.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс. Конкурс 

«Без срока давности»». 

10, 11 18.11 Классные  

руководители 
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230.  Викторина «Символы России. Герб страны», посвященная Дню Государ-

ственного герба Российской Федерации (30.11). 

10, 11 28-30.11 Старшая вожатая 

Декабрь 

231.  Всемирный День борьбы со СПИДом. 10, 11 1 декабря Вожатая, классные руко-

водители, педагог-психо-

лог 

232.  Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. 10, 11 03.12 Старшая вожатая, руково-

дитель музея Боевой 

славы, 

233.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, помогаем», посвященная Международ-

ному дню инвалидов. 

10, 11 02-05.12 Педагог-психолог  

 

234.  Оформление экспозиции «Битва за Москву», посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву (05.12). 

10, 11 01-09.12 учителя истории, Емелья-

нова С.В. 

 

235.  Акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню добровольца (волонтёра) 

России. 

10, 11 05.12 Классные  

руководители 

236.  Выставка рисунков «Мой красочный мир», посвященная Международному 

дню художника. 

10, 11 08.12 Емельянова С.В. 

237.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Героев Отечества». 10, 11 09.12 Классные  

руководители 

238.  Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню Конститу-

ции Российской Федерации.  

10, 11 12.12 Старшая вожатая 

239.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»» 

10, 11 16.12 Классные  

руководители 

240.  Торжественная линейка, посвященная Дню принятия Федеральных консти-

туционных законов о Государственных символах РФ. 

10, 11 25.12 Старшая вожатая 

241.  КТД «Новогодний переполох». Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 

10, 11 2-4 неделя  

декабря 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, родители 

Январь 

242.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». 10, 11 Январь Старшая вожатая 

243.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. День освобождения Красной армией 

10, 11 27.01 Классные  

руководители 
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крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста». 

244.  Акция «Блокадный хлеб». 10, 11 27.01 Старшая вожатая, Учителя 

истории 

245.  Мастер-класс «Светлячки памяти», посвященная освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

10, 11 27.01 Старшая вожатая, Емелья-

нова С.В. 

246.  Лыжные соревнования 10, 11 январь Учитель физкультуры 

Февраль 

247.  Оформление экспозиции, посвященной 80-летию со дня победы Вооружен-

ных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинград-

ской битве (02.02). 

10, 11 02.02  Учителя истории  

 

248.  Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню 

российской науки (08.02). 

10, 11 06-10.02 Старшая вожатая 

 

249.  Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

10, 11 15.02 Старшая вожатая, руково-

дитель школьного музея 

 

250.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день родного 

языка» (21.02). 

10, 11 17.02 Классные  

руководители 

251.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День защитника Отечества» 10, 11 24.02 Классные  

руководители 

252.  Международный день родного языка  

(21 февраля). 

10, 11 21 февраля Зав. библиотекой, учителя 

русского языка и куль-

туры. 

253.  Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: пио-

нерский сбор «Пионеры-герои», фестиваль патриотической песни, соревнова-

ние по пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, акции «Письмо сол-

дату», по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисун-

ков, Уроки мужества. 

10, 11 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физ-

культуры 

Март 

254.  Оформление экспозиции, посвященной 200-летию со дня рождения Констан-

тина Дмитриевича Ушинского. 

10, 11 03.03 Старшая вожатая 

255.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день телевидения и 10, 11 03.03 Классные  
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радиовещания» (07.03). руководители 

256.  Международная акция «Сад памяти». 10, 11 Март Зам. директора по ВР  

 

257.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

10, 11 17.03 Классные  

руководители 

258.  Неделя профориентации. 10, 11 13-18.03 Зам. директора по ВР  

 

259.  Оформление экспозиции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией. 

(18.03) 

10, 11 17.03 Учителя истории и обще-

ствознания  

260.  Флешмоб, посвященный Всемирному дню театра. 10, 11 27.03 Старшая вожатая 

261.  Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы». 

День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

10, 11 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

262.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 1-4 21-27 марта Зав. библиотекой, класс-

ные руководители 

263.  Всероссийская неделя музыки. 1-4 21-27 марта Классные руководители, 

учитель музыки 

Апрель 

264.  Общешкольная акция по благоустройству школьной территории.  10, 11 3-15.04 Зам. директора по ВР  

 

265.  Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню космонавтики, 

65-летию со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли. 

10, 11 12.04 Зам. директора по ВР, 

 Старшая вожатая 

266.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день ДНК (25.04). 

День работников скорой медицинской помощи (28.04)». 

10, 11 21.04 Классные  

руководители 

267.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

10, 11 17-29.04 Емельянова С.В. 

268.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны  

10, 11 19.04 Учителя истории и обще-

ствознания, руководитель 

школьного музея 

269.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 10, 11 30 апреля Учитель ОБЖ 

270.  Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые 10, 11  в течение  Заместитель директора по 
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дела». Весенняя неделя добра. месяца ВР, вожатая, руководи-

тель волонтёрского 

агентства «Поколение», 

классные руководители 

271.  Флешмоб, посвященный празднику Весны и Труда (01.05). 10, 11 29.04 Старшая вожатая 

Май 

272.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День Победы» (09.05). 10, 11 05.05 Классные  

руководители 

273.  Международная акция «Георгиевская ленточка». 10, 11 03-09.05 Классные  

руководители 

274.  Всероссийский открытый онлайн-урок «Международный день музеев». 10, 11 19.05 Классные  

руководители 

275.  Презентация деятельности школьного отделения РДШ, посвященная Дню 

детских общественных организаций России. 

10, 11 19.05 Старшая вожатая, совет-

ник директора по воспита-

нию 

276.  Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний День здоро-

вья Акция "Школа против курения". Туристические походы. 

10, 11 в течение ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители, учителя физ-

культуры 

277.  Торжественная линейка «Последний звонок» 10, 11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 11 классов 

278.  Цветной ковер России (фестиваль народов России) 10, 11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Июнь 

279.  Международный день защиты детей. 10, 11 1 июня Классные руководители 

280.  Всемирный день окружающей среды. (5 июня) 10, 11 4 июня Классные руководители 

281.  День русского языка – Пушкинский день России.  

(6 июня). 

10, 11 6 июня Классные руководители 

282.  День России (12 июня). 10, 11 11 июня Классные руководители 

283.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. 10, 11 22 июня Классные руководители 

284.  Выпускной бал 11 июнь Заместитель директора по 
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ВР, классные руководител

и 

Июль 

285.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех начал» в сообществе школы в ВК, по-

священный Дню семьи, любви, верности. 

10, 11 08.07 Зам. директора по ВР 

286.  Викторина в сообществе школы в ВК, посвященная Дню Военно-морского 

флота. 

10, 11 30.07 Зам. директора по ВР 

  

Август 

287.  Фото-флешмоб в сообществе школы в ВК «На зарядку становись!», посвя-

щенный Дню физкультурника. 

10, 11 12.08 Зам. директора по ВР  

 

288.  Викторина в сообществе школы в ВК «Символы России: флаг», посвященная 

Дню Государственного флага РФ. 

10, 11 22.08 Зам. директора по ВР  

 

289.  Тематические публикации в сообществе школы в ВК, посвященные 80-летию 

со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году. 

10, 11 23.08 Зам. директора по ВР  

 

290.  Квиз в сообществе школы в ВК «Этот волшебный мир кино», посвященный 

Дню российского кино. 

10, 11 27.08 Зам. директора по ВР  

 

291.  Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

 

10, 11 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

292.  Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней еди-

ных действий»  

10, 11 В течение года  Советник директора по 

воспитания, 

старшая вожатая 

293.  Проект «Вахта памяти «Пост № 1»» 10, 11 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

Гаврилов В.Г. 

294.  Всероссийский спортивный Фестиваль РДШ. 10, 11 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

295.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране». 10, 11 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

296.  Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

10, 11 В течение 

учебного года 

Учителя русского языка и 

литературы 

297.  Участие в проекте «Большая перемена» 10, 11 Январь - май Классные руководители 

 Классное руководство 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

96.  Урок Знаний. 10, 11 01.09 Классные руководители 

97.  Разработка совместно с учащимися  

Кодекса класса. 

10, 11 1-2 неделя  

сентября 

Классные руководители 

98.  Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с терроризмом4. 10, 11 03.09 Классные руководители 

99.  Урок ГТО 11 05.09 Классные руководители 

100.  Классный час «Мои права и обязанности». 10, 11 2 неделя Классные руководители 

101.  Беседа о важности включения в систему дополнительного образования. 10, 11 3-10 сентября Классные руководители 

102.  Классный час «Поступки и ответственность: вместе или врозь». 10, 11 1 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

103.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

10, 11 2 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

104.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 10, 11 3 неделя ок-

тября 

Классные руководители 

105.  Классный час по воспитанию толерантности у учащихся. 10, 11 3 неделя но-

ября 

Классные руководители 

106.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 10, 11 2 неделя но-

ября 

Классные руководители 

107.  Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню матери (27.11) 10, 11 21-25.11 Классные руководители 

108.   Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата. 10, 11 1 неделя де-

кабря 

Классные руководители 

109.  Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 10, 11 20-22.02 Классные  

руководители 

110.  Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 10, 11 3 неделя января Классные руководители 

111.  Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда. 10, 11 27.01 Классные руководители 

112.  Классные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

(08.03). 

10, 11 06-07.03 Классные  

руководители 

113.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 10, 11 2 неделя апреля Классные руководители 

 
4 Здесь и далее представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны 

быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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114.  Классный час, посвященный Дню пожарной охраны. 10, 11 4 неделя апреля Классные руководители 

115.  Классный час «Сохраним лес живым» (профилактика лесных пожаров). 10, 11 2 неделя апреля Классные руководители 

116.  Классный час, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. 10, 11 1 неделя мая Классные руководители 

117.  Организация и проведение мероприятий с учащимися согласно плану ВР с 

классом. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Классные руководители 

118.  Подготовка к участию в основных школьных делах. 10, 11 Согласно 

плану, «Основ-

ные школьные 

дела» 

Классные руководители 

119.  Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня, помощь в под-

готовке. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

120.  Изучение классного коллектива 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

121.  Создание в классном коллективе благоприятного психологического климата. 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

122.  Вовлечение обучающихся в деятельность объединений дополнительного об-

разования. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

123.  Работа по повышению академической успешности и дисциплинированности. 10, 11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

124.  Профилактика деструктивного поведения. 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

125.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся через педагоги-

ческое наблюдение, создание ситуаций нравственного выбора. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

126.  Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных проблем. 10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

127.  Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

128.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профилактике под-

писок на деструктивные сообщества.  

10, 11 Ежемесячно Классные руководители 

129.  Индивидуальные беседы с обучающимися.  10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

130.  Адаптация прибывших обучающихся. 10, 11 В течение  Классные руководители 
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учебного года 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

131.  Консультации с учителями-предметниками по вопросам соблюдения единых 

требований в воспитании, предупреждению и разрешению конфликтных си-

туаций. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

132.  Малый пед. совет (пед. консилиум) «Адаптация пятиклассников». 10, 11 Октябрь Классные руководители 

133.  Консультации педагога-психолога, соц. педагога по вопросам изучения лич-

ностных особенностей, профилактике деструктивного поведения. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

134.  Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по вовлечению 

обучающихся в программы ДО, внеурочные мероприятия. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

135.  Приглашение учителей-предметников на классные родительские собрания. 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

136.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу органи-

зации поддержки особых категорий обучающихся. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

137.  Участие в работе СПС, Совета профилактики 10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

138.  Информирование родителей об особенностях осуществления образователь-

ного процесса, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

139.  Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими педа-

гогическими работниками. 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

140.  Проведение классных родительских собраний. 10, 11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные руководители 

141.  Организация работы родительского актива класса. 10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

142.  Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий обучаю-

щихся. 

10, 11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

143.  Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и Школе. 

10, 11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 Урочная деятельность 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

19.  Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельно-

сти 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

20.  Подбор и использование предметного материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

21.  Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и уче-

никами.  

10, 11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

22.  Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

23.  Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

24.  Применение     интерактивных      форм      учебной      работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, викторин, настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

25.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся. 10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

26.  Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реали-

зацию в обучении 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

27.  Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с разделом «Основные школьные дела» данного плана. 

 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю, 

сроки 

Педагог 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

32.  Информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». 10, 11 1 Классные  

руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

33.  Функциональная грамотность  10, 11 1 Бутырина Т.Е, 

 Мулыгина А.Р., 
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 Енусалиева А.Ф., 

 Хроменкова М.И.,  

Башлыкова Ю.А.,  

Александрова О.А.,  

Романовская С.И.,  

Глазкова А.В.,  

Золототрубова Е.А., 

Бурдыко Е.Н, 

 Крюченкова Л.А.,  

Сошкина С.А., 

 Смольянинова С.В.. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

34.  Профессиональное самоопределение 10, 11 1 Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

35.  Классные руководители 

«Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с учеными Все-

российского проекта РДШ)   

10, 11 в течение года

  

Классные руководители 

36.  «Турнир трех ученых» (на основе содержательных материалов Всероссий-

ского проекта РДШ) 

10, 11 с 1 сентября 

2022 года по 15 

мая 2023 года 

Классные руководители 

37.  «РДШ | Наука» (на основе содержания мероприятий, направленных на фор-

мирование сообщества увлеченных наукой школьников) 

10, 11 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

38.  «Объясните нормально» (на основе материалов видео-встреч с учеными Все-

российского проекта РДШ) 

10, 11 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

39.  «Месяц науки с РДШ» (на основе содержания комплекса мероприятий РДШ 

по популяризации науки среди обучающихся начальных классов путем вовле-

чения старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных вы-

ступлений). 

10, 11 с 15 декабря 

2022 года по 28 

февраля 2023 

года 

Классные руководители 



98 
 

40.  «Научное ориентирование» (на основе содержательных материалов Всерос-

сийского проекта РДШ) 

10, 11 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

41.  «Гражданская наука» (на основе содержательных материалов партнерского 

проекта РДШ и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, 

Русского Географического общества проводится фенологическое исследова-

ние) 

10, 11 с 1 сентября 

2022 года 

по 30 мая 2023 

года 

Классные руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом и в физическом развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов 

42.  «Творческая лаборатория РДШ»  10, 11  В течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

43.  «Творческая мастерская РДШ» совместно с Международным проектом "Кар-

тония"  

10, 11  С 7 сентября 

по 31 декабря 

2022 года 

Старшая вожатая 

44.  «Сила РДШ» (на основе содержательных материалов Всероссийского про-

екта РДШ совместно с РОО «Спортивный клуб «Русский силомер») 

10, 11 С октября 2022 

года по май 

2023 года 

Учителя физкультуры 

45.  «Игры отважных» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с Общественногосударственным физкультурно-

спортивным объединением «Юность России», АНО «Дирекция спортивных 

и социальных проектов») 

10 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Учителя физкультуры 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

46.  ЮИД 10, 11 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Старшая вожатая 

47.  Волонтерское объединение «Агентство Поколение» 

  

10, 11 С сентября 

2022 года по 

май 2023 года 

Старшая вожатая 

48.  Юнармия 10, 11 С сентября 

2022 года по 

Старшая вожатая 
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май 2023 года 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

31.  Организация Родительского контроля качества питания. 10, 11 В течение уч. 

года 

Отв. за бесплатное пита-

ние  

32.  Организация работы Родительского совета школы. 10, 11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

33.  Организация работы Управляющего совета школы. 10, 11 В течение 

учебного года 

Директор  

34.  День открытых дверей. 10, 11 Октябрь, март Администрация 

35.  Общешкольная родительская конференция «Анализ работы школы за 2021-

2022 уч. год, перспективы развития». 

10, 11 1 неделя сен-

тября 

Зам. директора  

36.  Презентационная площадка объединений дополнительного образования 

школы. 

10, 11 09.09 Зам. директора  

37.  Общешкольные родительские собрания, направленные на обсуждение акту-

альных вопросов либо решение острых школьных проблем.  

10, 11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УР, ВР 

38.  Классные родительские собрания (согласно утвержденной циклограмме). 10, 11 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

39.  Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

40.  Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. пе-

дагогом  

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

 

41.  Организация участия родителей в пед. консилиумах. 10, 11 В течение  

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Заместители директора по 

УР, ВР. 

42.  Вовлечение родителей в подготовку и проведение общешкольных и класс-

ных мероприятий. 

10, 11 По плану ра-

боты 

Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

43.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координа-

ции воспитательных усилий педагогов и родителей. 

10, 11 В течение  

учебного года, 

Классные  

руководители 
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по мере необ-

ходимости 

Администрация 

44.  Участие в реализации муниципального проекта «Ответственное родитель-

ство». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

. 

45.  Участие Родительского совета в самоанализе воспитательной деятельности 

в школе. 

10, 11 Апрель-май  Зам. директора по ВР  

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

27.  Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 10, 11 сентябрь Классные руководители 

28.  Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, голосование и т.п. 

10, 11 сентябрь Куратор РДШ 

29.  Конкурс «Лучший ученический класс» 10, 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

30.  Работа в соответствии с обязанностями 10, 11 В течение года Классные руководители 

31.  Отчет перед классом о проведенной работе 10, 11 май Классные руководители 

32.  Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов Совета обучаю-

щихся школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

10, 11 май Заместитель директора по 

ВР 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

33.  Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». Кон-

курс рисунков, профориентационная игра, просмотр презентаций, диагно-

стика. 

 

10, 11 январь Заместитель директора по 

ВР, вожатая, классные ру-

ководители 

34.  Взаимодействие с учреждениями СПО, по вопросам подготовки профориен-

тационных мероприятий и участия в них учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

10, 11 в течение года Заместитель директора 

35.  Организация участия обучающихся в проектах Всероссийского профнавига-

ционнционного портала «ПроеКТОриЯ», портала «Электронной библиотеки 

лучших практик по профориентации молодежи «Zасобой». 

10, 11 в течение года Заместитель директора, 

педагог-психолог, руково-

дитель РДШ, классные ру-

ководители 

36.  Участие обучающихся в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников ОО в рамках Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ». 

10, 11 в течение года Заместитель директора, 

педагог-психолог, 
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руководитель РДШ, класс-

ные руководители 

37.  Диагностика профессионального самоопределение обучающихся 9-х клас-

сов. 

10, 11 в течение года Педагог-психолог 

38.  Организация участия обучающихся в проектных сессиях «Большие вызовы». 10, 11 в течение года Руководитель Центра об-

разования цифрового и гу-

манитарного профилей 

«Точка роста»  

39.  Проведение классных часов профориентационной направленности. 10, 11 в течение года Классные руководители 

40.  Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в организации судебной практики, 

юридические организации, организации здравоохранения по согласованию. 

10, 11 в течение года Заместитель директора, 

классные руководители. 

41.  Участие в профориентационных олимпиадах и конкурсах. 10, 11 в течение года Классные руководители 

42.  Тестировании участников проекта «Билет в будущее», проводимом ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

10, 11 Сентябрь –  

декабрь 

Заместитель директора 

 Профилактика и безопасность 

43.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

44.  Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 10, 11 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

45.  Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отд. 

плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

46.  Организация участия обучающихся в социально-психологическом тестирова-

нии. 

10, 11 Сентябрь –  

ноябрь 

Педагог-психолог  

 

47.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

48.  Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы (по 

отд. плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

49.  Мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Липецкому 

району, ОМВД России по Липецкому району (в рамках плана межведомствен-

ного взаимодействия). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  

50.  Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями) в рамках работы Совета профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР, социальный педагог 

51.  Инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана). 10, 11 В течение  Классные  
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учебного года руководители 

52.  Организация деятельности школьной службы медиации. 10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР. 

53.  Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использованием материалов проекта 

«Здоровая Россия – общее дело». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

54.  Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность 

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

риском для здоровья и безопасности обучающихся 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

55.  Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

56.  Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное пове-

дение и др.). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

57.  Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися групп риска, консультаций с их родителями (законными представи-

телями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилак-

тики. 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

58.  Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. КИПРов), 

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

жением. 

10, 11 В течение  

учебного года 

(по мере необ-

ходимости) 

Педагог-психолог  

соц. педагог  

 

59.  Занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог,  

соц. педагог  

 

60.  Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному пове-

дению. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

61.  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий монито-

ринг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

10, 11 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

62.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

63.  Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 10, 11 В течение  Классные  
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внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образова-

ния. 

учебного года руководители 

 Внешкольные мероприятия 

15.  Посещение концертов в Доме культуры с. Хрущёвка 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

16.  Сезонные экскурсии в природу 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

17.  Поездки на представления в драматический театр, на киносеансы в кинотеатр. 10, 11 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

18.  Экскурсии в музеи, пожарную часть, на предприятия. 10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

19.  Туристические походы «В поход за  

здоровьем» 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

20.  Всероссийский проект РДШ «Прогулки по стране». 10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

 Организация предметно-пространственной среды  

39.  Конкурсы (с привлечением родителей): на лучшее оформление школьной 

библиотеки, лучшее оформление холла 1 этажа. 

10, 11 Октябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР  

 

40.  Обновление государственной символики, расположенной при входе в здание, 

в помещениях школы. 

10, 11 Август Зам. директора  

 

41.  Оформление памятной доски Героя Советского союза (при присуждении 

имени героя школе). 

10, 11 В течение 

 учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

42.  Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10, 11 В течение  

учебного года 

(еженедельно) 

Зам. директора по ВР  

 

43.  Размещение в рекреациях школы карт России, Липецкой области, г. Липецка, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей куль-

туры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства. 

10, 11 В течение 

 учебного года  

Зам. директора по ВР  

 

44.  Оформление новостей на «открытой стене» 10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

45.  Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полез-

ная информация, информация патриотической и гражданской 

10, 11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  
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направленности). 

46.  Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-

бот обучающихся (по отдельному плану). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

47.  Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

 

48.  Оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного отдыха в рекреациях начальной 

школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора, классные 

руководители 

49.  Оформление и обновление классных уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

50.  Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн). 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

51.  Оформление и обновление   тематических стендов для обучающихся, родите-

лей. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

Старшая вожатая 

52.  Оформление интерактивных локаций в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

53.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформление дверей классных кабинетов). 10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

54.  КТД «Новогодний переполох» (коллективное оформление школы к Новому 

году). 

10, 11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

55.  Использование тематической одежды и одежды по цветам в рамках проведе-

ния КТД  

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

56.  Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучающихся. 10, 11 В течение  

учебного года 

Старшая вожатая 

57.  Использование кьюар-кодов для оформления и наполнения полезным содер-

жанием пространства школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/гр

уппы 

Сроки Ответственные 

1 Всероссийская об-

щественная 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической 

10, 11 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея 



105 
 

организация вете-

ранов  

«Боевое братство» 

 

направленности. 

 Государственный 

центр подготовки 

авиационного пер-

сонала и войсковых 

испытаний Мино-

бороны России им. 

В.П. Чкалова; 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

10, 11 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея, старшая вожатая 

 Липецкий краевед-

ческий музей  

 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

10, 11 В течение  

учебного года 

старшая вожатая, класс-

ные руководители 

 Липецкое област-

ное отделение 

Международной 

общественной ор-

ганизации содей-

ствия офицерам, 

ветеранам, инвали-

дам, воинам-интер-

националистам 

«ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ» (ЛОО МОО 

«ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ»); 

 

Участие в мероприятиях школьного музея. 

Участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. Мероприятия в рамках деятельности Юнармии 

10, 11 В течение  

учебного года 

Руководитель школьного 

музея 

 Детско-юношеская 

спортивная школа  

с. Боринское  

Проведение муниципальных этапов спортивных сорев-

нований в рамках «Президентских состязаний», «Прези-

дентских спортивных игр». 

10, 11 В течение  

учебного года 

Учителя физической куль-

туры 
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Липецкого муници-

пального района 

Липецкой обла-

сти". 

 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

 МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» Ли-

пецкого муници-

пального района 

Липецкой области 

Организация проведения на базе Школы занятий объ-

единений дополнительного образования  

Организация муниципальных конкурсов, фестивалей. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 ОГИБДД ОМВД 

России по Липец-

кому району 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Боль-

шое родительское собрание». 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, старшая вожатая 

 ОМВД России по 

Липецкому району 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

10, 11 В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 
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