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                                            Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания составлена в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (от июля 2020 года). 

Перечень документов по вопросам организации деятельности, связанной с классным 

руководством, является многоуровневым, содержит нормативные акты, 

регламентирующие процессы воспитания в образовательных организациях в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере образования, включает совокупность 

норм и правил, принятых в соответствии с разграничением полномочий в сфере 

образования между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения 

воспитательного процесса в образовательных организациях закрепляют: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на образование и закрепляющие 

осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с 

Российской Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

  

1)    в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

  

2)     в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

  

3)    в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

  

  

               В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

  



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

  

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

  

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

  

1)             реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

  



2)             реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

  

3)             вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

  

4)             использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

  

5)             инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

  

6)             поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

  

7)             организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

  

8)             организовывать профориентационную работу со школьниками; 

  

9)             организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

  

10)         развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

  

11)         организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  

Раздел 2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы класса. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

  

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

День Знаний, День учителя, Общешкольный турслет, Праздник осени, День матери, 

Новогодние представления, Смотр песни и строя к 23 февраля, 8 Марта 

  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

  



На внешкольном уровне: 

-Месячник пожилого человека 

-Экологические  акции 

-«Бессмертный полк» 

- Митинг к 9 мая 

- 22 июня- День памяти и скорби 

На школьном уровне: 

  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

День Знаний, 

День учителя, 

Общешкольный турслет, 

Праздник осени, 

День матери, 

Новогодние представления, 

Смотр песни и строя к 23 февраля, 

8 Марта 

День Здоровья 

Праздничный концерт ко Дню Победы. 

Последний звонок 

1 июня- День Защиты детей. 

  

  

На уровне классов: 
  

Оформление выставок, подготовка к общешкольным мероприятиям в качестве 

команды, ряда заданий на класс (разработка сценария, дежурство, костюмы и 

декорации) 

  

На индивидуальном уровне: 
  

·    вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

  

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

  

·    индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

  

·    наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  

·    при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

2.2. Модуль «Классное руководство» 



  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

  

Работа с классным коллективом: 

  

·         инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

  

·         организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

  

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

  

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

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

  

·    проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

  

·         сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

  

·    выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

  

Индивидуальная работа с учащимися: 
  

·    изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

  

·    поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 



трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

  

·    индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

  

·    регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

  

и   разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

  

·    привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
                регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

  

  

·    организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  

·    создание и организация работы родительского комитета класса 

  

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

   

Модуль 2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание       на     занятиях       школьных       курсов      внеурочной       деятельнос

ти 

  

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; 

  

-   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

  



происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. Познавательная деятельность реализуется через курс «Проектная 

деятельность». 

  

направленный на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

  

Художественное творчество реализуется через курс Театральной студии 

»Золотой ключик, создающий благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

  

  

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через курс ОФП, 

направленный на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

  

  

2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация       школьными      педагогами      воспитательного        потенциала      уро

ка 

предполагает следующее: 

  

·         установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

  

·         побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

  

·         привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

  

·         использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

·        применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 



  

·         инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  

2.5. Модуль «Самоуправление» 
  

Поддержка детского самоуправления в классе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

. 

  На уровне школы: 

  

·         через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

  

  

·         через работу РДШ и волонтерского отряда «Дай 5!», инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

  

На уровне класса: 

  

·         через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидера (старосты, дежурного), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления; 

  

·         через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса, актив класса; 

  

  

На индивидуальном уровне: 

·        через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и   анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

  

·         через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями , оформлением классного уголка, организацию и проведение 

мероприятий.. 

  

2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 



реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

  

·         утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

  

  

·         организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

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

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

  

  

·         поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

  

·         участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

  

Модуль 2.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

  

  

·     турслет с участием команд, , детей и родителей школьников, включающий в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 



·     экскурсии, классные поездки в краевые и районные музеи, на выставки, в 

кинотеатры и концерты. 

  

2.8. Модуль «Профориентация» 
  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

  

·     циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

  

·     профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, 

  

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

  

 ·     экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

  

·     посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

  

·     совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  

·     участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

  

  

·     освоение школьниками основ профессии в рамках факультативного  курса по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы 

2.9. Модуль «Школьные медиа» 

  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  



  

·  школьные  тематические стенгазеты, , которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  

  

·   интернет-группа классного коллектива - сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее соответствующую группу в 

 

 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для класса и школы вопросы; 

  

  

·  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

  

2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда класса, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы 

  

с   предметно-эстетической средой школы как: 

  

·         оформление интерьера классного помещения и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

   

·         озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

   

·     благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

  

·                        событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

  

·     совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой классной  и 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 



  

·     регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

  

·    акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

  

2.11. Модуль «Работа с родителями» 
  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности): 

  

На групповом уровне: 
  

·     родительский комитет класса, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  

  

  

  

·    общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  

·    семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

  

·    социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

  

 

На индивидуальном уровне: 
  

·    работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

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 направленности; 

  

·    индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 



  

  

Взаимодействие классного руководителя 

и  классного коллектива с социальными службами 

 
 

 

Условия успешной реализации программы: 
    Поддержка идеи программы коллективом школы, учащимися, их родителями и 

учителями. 

    Привлечение к реализации программы школьного  психолога. 

    Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей. 

    Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

  

Планируемые результаты: 

Успешная и полная реализации программы позволит воспитать  Личность: 

    социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

    умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

    потребность в  творческой самореализации; 

    умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

                  

Чтобы добиться данных результатов, я считаю целесообразным,  на основе возрастных 

особенностей детей,  можно выделить три этапа воспитания: 

I этап - 11 – 12 лет. Наряду  с существующими приоритетами в обществе, есть качества, 

которые в наше время ушли на второй план (справедливость, доброта, трудолюбие, 

уважение). 

II этап – 13 – 14 лет.  Дальнейшее совершенствование этих качеств. 

III этап - 14 – 15 лет. Индивидуальная корректировка качеств. 

  

Приложения к программе 

Годовой цикл декадных и традиционных мероприятий по направлениям. 

1.Направление «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» 

 Я  гражданин моей страны 

 Я  волховчанин (моя малая Родина). 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примеч

ание 

1. Проведение общешкольных мероприятий,    



классных часов на темы посвящённые 

юбилейным датам (См. Календарь 

образовательных событий) 

2021год - Год науки и технологий (Указ 

президента Российской федерации от 

25.12.2020 года № 812 «О проведении в 

Российской федерации Года науки и 

технологий»). 

2022 год - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, учитель 

истории, учитель географии 

и экологии, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

2. Участие в мероприятиях, организованных 

учреждениями дополнительного образования 

(ДДЮ, ЦДО «Юность», городских ДК). 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

 

3. Конкурс плакатов, рисунков, открыток: 

-«Моя малая Родина» 

 - Конкурс рисунков  ко  Дню учителя 

- Конкурс рисунков:  

-«Полиция глазами детей»  

«Школа будущего», «Моя семья»  

-  «Самая любимая мамочка моя»  

- Конкурс рисунков ко Дню рождения    

города Волхова 

-«Пока мы едины - мы непобедимы» 

-«Ах, зимушка-зима!» 

-«Весенняя капель» 

- «Я – патриот России» 

- «Крым и Россия – едины» 

- «Война глазами детей» 

-Конкурс рисунков по безопасности и 

здоровому образу жизни 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Май 

в течение 

года 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 учитель рисования 

 

4. Классные часы: 

-Классный час «С чего начинается Родина?» 

-Классный час, викторина «Моя малая 

Родина» 

-Классный час на тему «Мы пассажиры»; 

- «Я и мои права»; «Почему важно соблюдать 

законы. Кто стоит на страже закона»; 

-Классный час «Национальные традиции»; 

-Классный час, посвящённый Дню народного  

единства и согласия «Многонациональная 

Россия»; 

- Урок-беседа с элементами игры. 

«Конституция – основной закон государства» 

- Классный час «Герб, флаг и гимн России» 

-«Волхов – тобой мы гордимся» 

 -Классные часы, посвящённые Дню 

Защитника Отечества; 

 

Сентябрь,  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Классные руководители 

и воспитатели ГПД, 

соцпедагог 

 



-Классный час, посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана. 

 - Урок мужества по истории "Бессмертие 

подвига"; тематические классные часы, 

посвященный героическим событиям  

Великой Отечественной войны. 

 

Февраль 

 

 

Май 

5. Проведение тематических линеек по истории, 

символике Ленинградской области, 78-й 

годовщине  со дня полного снятия блокады 

Ленинграда, 77-й годовщине Победы в ВОв. 

сентябрь,  

январь 

 

май 

Учителя истории 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

6. Участие в акции «Вахта памяти»: 

- Благоустройство памятников героям ВОВ, 

возложение венков жертвам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

 -операции «Забота» и «Милосердие»: встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны 

и тружениками тыла, ветеранами труда; 

- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому 

солдату» 

 

Апрель-май 

 

 

Октябрь 

(День 

пожилого 

человека), 

май 

 

К 23 

февраля 

Зам директора по ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки, 

воспитатели ГПД, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

7 Подготовка и проведение смотра строя и 

песни для 1-5 классов « Эх, левой!», 

посвящённый Дню защитника Отечества; 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 

классов 

февраль Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

классные руководители, 

учитель музыки, 

воспитатели ГПД 

 

8 Организация экскурсий, поездок по памятным 

местам Лен. обл. Посещение музеев. 

каникулы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 

9 Оформление стендов, выставок: 2022 год - 

Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I. 

Сентябрь 

Октябрь- 

 

Февраль 

март 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя истории, русского 

языка и литературы 

 

10 Фотовыставка, выставка рисунков: «Моя 

мама самая лучшая», «Мои увлечения», 

«Защитники земли русской», «Моя семья - 

моё богатство», «Крым наш», «У воины 

недетское лицо», «Мой прадед (родственник) 

- воевал». 

Ноябрь 

Декабрь  

Март-

апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

11 Показ видеофильмов:  

-«Город над Волхов рекой»; 

- "Я расскажу вам о...России! "Мультфильм 

про Россию для детей 

- «Полонез Огинского»  

- «Сын полка»  

• -«Четыре танкиста и собака»  

• -«Судьба человека» 

- о здоровом образе жизни 

 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

Май 

 

Апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

12 Организация ежегодного конкурса семейного 

творчества  «Крепка семья - крепка Россия» 

март классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 



13 Акции, флешмобы, челленжи 

- экологические акции «Не жгите сухую 

траву», «Посади ёлочку», «Каждой пичужке 

по кормушке», «Домик для пернатых», 

«Чистота леса - дело каждого», «Чистый 

двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу библиотеке». 

-операции «Забота» и «Милосердие» 

-акция «Открытка ветерану»  

-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому 

солдату» 

Челлендж «Мой город Волхов»  

Задания челленджа: 

1. Фотография/рисунок ребенка возле 

дома с указанием адреса 

2. Я посадил дерево возле своего дома 

Безопасный маршрут ДОМ – ШКОЛА 

(схема с обозначением самых ярких 

объектов. Можно использовать 

графические редакторы, рисовать на 

бумаге) 

3. Памятник на моей улице/красивое 

здание или постройка (фотография, 

рисунок) 

4. Мои соседи деревья (рассказ о любом 

дереве, растущем на улице или во 

дворе дома воспитанника + 

рисунок/фото) 

 - акция «Бумеранг ДОБРОТЫ»  

 - акция «Сувенир» ко Дню учителя. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагоги 

 

 

14 Уборка закреплённых за классом территорий. 

Проведение акции «Школа-сад» по 

озеленению школы и пришкольного участка. 

сентябрь, 

апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового 

обучения. 

учитель биологии 

 

15 Посещение обучающихся кружков 

дополнительного образования. 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели, кл. 

руководители, соц. педагог 

 

16 Проведение Совета по профилактике 

правонарушений, встречи с инспектором 

ГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

Соц.педагог,  зам. 

директора по ВР, инспектор  

КДН 

 

17 Проведение школьных линеек Еженедельн

о 

зам. директора по ВР  

18

. 

Подготовка к Юбилею школы (60 лет): 

Организация работы с учителями – 

ветеранами педагогического труда 

(интервью). 

Разучивание Гимна школы педагогами и 

обучающимися школы. 

Конкурс социально-значимых проектов «Мой 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Май-

сентябрь 

2021г. 

С 1 .09. до 

Творческая группа  

С.С. Орлова  

Учитель музыки и пения 

А.Н. Ефимова 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные руководители 

 



класс – моей школе», «Подарок школе». 

Акция «Моя «5» к Юбилею». 

Создание видеофильма о школе. 

Создание фотокниги о школе, об учителях. 

Создание и обновление стендовой 

информации о школе: 

•Символика России 

•Коллектив школы 

•Школа вчера, сегодня, завтра 

Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс» 

8.09. 2021 г. 

 

До 10 

октября 

2021 г. 

До 10 

октября 

2021 г. 

До 10 

октября 

2021 г 

До 10 

октября 

2021 г 

Администрация школы 

2. Направление «Общекультурное» 

 Я сын (дочь). Моя семья. 

1. Проведение тематических линеек, уроков, 

классных часов на темы посвящённые:  

 Международный день грамотности 

   Международный день учителя 

   Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Международный день школьных 

библиотек. 

 День матери в России 

 

 Международный день родного языка 

 Международный женский день 

 Всемирный день театра. 

 Международный день детской книги. 

  Международный день семьи, 15 мая 

 Дню славянской письменности и 

культуры; 24 мая 

 День Русского языка – Пушкинский 

день России 

 

 

8 сентября 

5 октября 

 

16 сентября 

 

 

28 октября 

 

29 ноября  

 

21 февраля 

8 марта 

27 марта 

2 апреля 

15 мая 

24 мая 

 

6 июня 

     

 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

 

 

2. Организация и проведение масленичных 

гуляний. 

С 28.02 по 06.03 

2022 г 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового 

обучения 

руководители кружков 

 

3. Знакомство с традиционными русскими 

народными праздниками и гуляниями 

(рождество, колядки, масленица, пасха) 

-Новый год 

-Рождество, Крещение 

-Масленица 

 

-Пасха 

в течение года 

декабрь 

январь 

 

 

С 28.02 по 

06.03.22 г  

24.04 

 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

 



4. Участие в городских, районных, областных 

конкурсах: 

- «Золотые руки» - городской уровень 

-«Равные права - равные возможности» - 

областной уровень 

-«Умелец дома», «Звёздочка» - областн. 

уровень 

 

 

март  

октябрь 

март 

апрель 

классные 

руководители, 

воспитатели в ГПД, 

учителя трудового 

обучения, 

руководители кружков 

 

 

5. Классные часы: 

- «Россия, устремлённая в будущее» с 

элементами презентации; 

 -«День Учителя»; 

-«День Матери»; 

-«Традиции Нового года. Крещение» 

-«День защитника Отечества»;  

-«День 8 марта»;  

-«День Победы»; 

-«День славянской письменности и культуры» 

-"Последний звонок" 

 

сентябрь  

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март,  

май 

май 

май 

 

 

классные руководители 

 

6. Классные часы, беседы о нравственности, 

толерантности 

в течение года классные              

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

воспитатели в ГПД 

 

7. Посещение музеев, библиотек, предприятий 

города, экскурсий в службы МЧС, ГИБДД, 

МВД. 

каникулы классные 

руководители, 

руководители кружков 

 

8. Тематические экскурсии по г. Волхов, Новая 

Ладога, Старая Ладога, Санкт-Петербург 

каникулы классные руководители  

9. Тематические вечера, посвящённые 

- Международному году мира и доверия. 

 

 

февраль2021 г. 

Уч. истории 

Кл. руководители,  

воспитатели ГПД 

 

10

. 
 Участие в школьном конкурсе «А, ну-

ка, мальчики» 

 Участие в школьном конкурсе «А, ну-

ка, девочки» 

февраль 

 

март 

Зам. директора по ВР 

классные              

руководители,  

 

 

11 Проведение конкурсов рисунков, плакатов по 

темам: 

- ко Дню учителя 

-«Наши права» 

- Конкурс рисунков по Энергосбережению 

-«Год ЗОЖ в ЛО»  

- фотоконкурс «Я и моя мама» 

-  «Я люблю свою маму»  

 -«Осторожно, огонь!» 

- «Я - патриот России» 

-«Моя семья» 

-« Весенняя феерия!» 

- «Покорение космоса»  

- « Внимание дорога!» 

«Крым и Россия - едины» 

- «Великая Победа глазами ребёнка» 

- «Открытка ветерану» 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Февраль  

Март  

 

 

Апрель 

 

Март 

Май 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

воспитатели в ГПД, 

 

 



Участие в районных, областных конкурсах 

рисунков на противопожарную тематику, по 

ПДД 

 

в течение года 

12 Проведение конкурса поделок, панно, картин: 

- «Осенняя пора, очей очарованье…» 

- Конкурс на лучший рисунок по ПДД 

совместно с родителями на тему “Я пешеход”. 

- «Фабрика Деда Мороза»- украшение школы 

к Новому году 

- «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» 

- конкурса семейного творчества  «Крепка 

семья - крепка Россия» 

- конкурс поделок из природного материала 

- Поделки к светлой Пасхе 

-Изготовление открыток, подарков для 

ветеранов, родителей и близких. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

март 

 

 

 

октябрь  

к 2 апреля 

В течение 

учебного года 

 

 

зам. директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

классные руководители 

 

13 Общешкольное родительское собрание на 

тему: 

 

Ноябрь 

апрель 

Администрация школы, 

психолог 

Соцпедагог 

Кл.руковод., 

Воспит. в ГПД, 

 

14 Просмотр кинофильмов «Брестская 

крепость», «Они сражались за Родину», « В 

бой идут одни старики» 

Январь-февраль классные руководители  

15 Участие в городских митингах и шествиях: 

- митинг и шествие, посвященные Дню 

Победы; 

 

май зам. директора по ВР  

16 Посещение обучающихся кружков 

дополнительного образования 

 -«Начальное техническое моделирование» 

-«Шахматы» 

-спортивных секций 

в течение года классные              

руководители, 

социальный педагог,  

воспитатели в ГПД, 

руководители кружков 

 

17 Оформление стендов, выставок: 

-780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

-200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского 

поэта, прозаика, критика и издателя; 

-130 лет со дня рождения писателя 

Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968) 

-350 лет со дня рождения Петра I 

Алексеевича, (1672  - 1725 года), последнего 

царя всея Руси (с 1682 года) и первого 

Императора Всероссийского (с 1721 года). 

-Книжная выставка в школьной библиотеке 

посвящённая ВОв 

 

3 октября,2020 

24 ноября, 2020 

апрель, 2021 г. 

17 февраля,2021 

г 

 

Май 

 

 

классные 

руководители, учителя 

предметники, учитель 

рисования 

 

3. Направление «Общеинтеллектуальное» 

 Я – ученик 



1. Подготовка и проведение предметных 

недель: 

- Неделя безопасности (с 02-08 сентября) 

- Неделя без турникетов, 2 раза в год (19-23 

октября; 19-23 апреля)  

- День гражданской обороны (4 октября) 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (28 – 30 

октября (любой из дней)) 

-Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики (7–11 

декабря) 

- Международный день родного языка (21 

февраля)  

  - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта)  

- Всемирный день гражданской обороны (1 

марта)             

- День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

- День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ (30 апреля) 

- День славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

-Неделя русского языка и литературы 

-Неделя истории 

-Неделя математики 

-Неделя географии 

-Неделя психологии 

-Неделя трудового обучения 

-Неделя физкультуры 

-Неделя биологии 

-День здоровья (7 апреля) 

- Неделя ОБЖ (конец апреля) 

 

сентября 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

1 марта 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

в течение года 

по плану 

 

апрель 

 

 

 

 

учителя-предметники 

классные руководители 

 

 

2. Конкурсы стенгазет по предметным 

неделям и основным праздникам 

в течение года классные              

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

3. Конкурсы рисунков по предметным 

неделям и основным праздникам. 

в течение года классные              

руководители,  

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

4. Проведение выставок в библиотеке   1 раз в 

четверть 

зав. библиотекой  

5. Тематические декады октябрь-май учителя-предметники  

6. Проведение игровых дней для 1 – 4 классов 1 раз в месяц 

 

воспитатели ГПД, 

кл. руководители,  

 

7. Проведение викторин, конкурсов, турниров, 

олимпиад для 5 – 9 классов. 

1 раз в месяц кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

 

8. Проведение праздничной программы 

посвященной Дню Знаний, Дню Учителя, 

Дню Матери, Нового года, 8 Марта, Дню 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 



Победы, Последнему звонку 

9 Проводить смотр сохранности школьного 

имущества (учебников, классной, школьной 

мебели). 

1 раз в 

четверть 

 

зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

зам. директора по АХЧ 

 

10 Образовательно-познавательные экскурсии, 

посвященные Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 

В течение года зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

 

11 Часы общения (классный час) 

Основная тематика: 

 Инфочас «Выключи лишнее! 

Сохрани тепло планеты!»(октябрь). 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 

кода»; (7–11 декабря) 

 Гагаринский урок «Космос – это 

мы»   

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

еженедельно  

 

 

октября 

 

 

декабрь 

 

 

12 апреля 

 

30 апреля 

 

 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

12 Акции, флешмобы, челленджи: 

-Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья» 

-Флешмоб – акция в память жертв ДТП 

«Засветись»  

- Флешмоб «Для милых мам» 

-Флешмоб для детей «Должны смеяться 

дети» 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

  

13 Оформление классных уголков, уголков 

здоровья, выбор актива класса. 

До 15.09 кл. руководители  

14

. 

Мероприятия, посвящённые Юбилею 

школы (60 лет) 

-День знаний «История школы – наша 

история». 

-Конкурс сочинений «Наша школа вчера, 

сегодня, завтра» «Размышления о школьной 

жизни», «С любовью о школе». 

-Школьный кросс «Юбилейная золотая 

осень» (в рамках Дня здоровья и Дня 

трезвости). 

-Оформление выставки в школьной 

библиотеке «Школьные годы чудесные». 

-Тематические классные часы «История 

родной школы». 

-Трудовой десант «Наш любимый 

школьный двор».  

-Уборка классов, рекреаций, школьной 

территории. 

-Оформление и выпуск поздравительных 

открыток (в том числе и электронных) «Мы 

поздравляем нашу школу» (от каждого 

 

01 сентября 

2021 

02-30 сентября 

2021 

 

17 сентября 

2021 

 

До 20 

сентября 2021 

До 13 октября 

2021 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Октябрь 2021 

( с 11.10-

14.10) 

Октябрь 2021 

( с 11.10-

14.10) 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Творческая группа 

учителя-предметники 

 



класса). 

-Флешмоб ко Дню Учителя «Ты в жизни 

каждого из нас, родная школа!». 

-Торжественные пятиминутки, 

посвященные началу празднования юбилея 

школы «Заглянем в школьный альбом». 

-Спортивный день «Юбилейные старты». 

-Торжественное мероприятие «С любовью о 

школе…» 

До 13 октября 

2021 

До 5 октября 

2021 

Октябрь 2021 

15 октября 

2021 

4. Спортивно-оздоровительное и гигиеническое. 

1. Участие в городских / районных и 

областных спортивных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Учитель физкультуры  

2. Проведение классных тематических бесед 

на тему: «Здоровый образ жизни» 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Медицинский работник 

Учителя по ОБЖ, биологии 

 

 Мероприятия, посвящённые  

-Недели безопасности (сентябрь, апрель) 

- Дню гражданской обороны  (4 октября); 

- тематической неделе энергосбережения, в 

рамках Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче!» (12-16 октября); 

- Всемирному Дню отказа от курения, 

Всемир. День ребёнка; 

-Всемирному Дню защиты от СПИДа; 

- Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта);                 

-Всемирному дню здоровья; 

- Дню пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ; 

- Всемирному дню телефона Доверия; 

- Всемирный день без табака.  

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

20 ноября 

 

1 декабря 

 

1 марта 

7 апреля 

30 апреля 

 

17 мая 

31 мая 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

классные руководители 

педагог психолог,  

медсестра 

 

3. Встреча с врачом-наркологом, встреча с 

инспектором КДН ОВД  

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

 

4. Участие в городских, районных акциях, 

посвящённых пропаганде ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, листовок, 

сочинений на тему «Здоровый образ 

жизни»: 

-  «Вместе ярче!»; 

- Конкурс рисунков по энергосбережению 

«Умный дом» 

- Акция «Полезные советы: бережем тепло, 

свет, воду» 

- Флешмоб «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» 

- Конкурс плакатов «Дорожные правила», 

«Твой образ жизни» 

- Конкурс фотографий «Спорт в моей 

семье» 

- «Счастливая семья – хороший пример для 

меня»,  

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

 

Апрель  

классные руководители, 

учитель ИЗО, воспитатели в 

ГПД 

 



- Конкурс компьютерной антирекламы 

«Выбери верный путь» 

6. Спартакиады, «Весёлые старты», 

флешмобы, акции: 

Игровые - танцевальные программы 

- Танцевальный флешмоб «Живи активно – 

живи спортивно». 

Танцевальный флешмоб «Знай правила 

дорожного движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», 

посвящённый Всемирному Дню танца. (29 

апреля) 

- Вечер старшеклассников «Активный образ 

жизни» 

- акция «Лыжня России» 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

14 февраль 

Учитель физкультуры  

7. Мероприятия, посвящённые 23 февраля. 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 

классов 

февраль Администрация школы, 

классные руководители 

учитель физ-ры 

 

8. Организация экскурсий, поездок, походов  На каникулах классные руководители  

9. День безопасности в интернете 

Дни здоровья 

30 октября 

1 раз в 

четверть, 7 

апреля 

Зам директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

10 Изготовление тематических 

информационных буклетов:  

Конкурс буклетов «Наш класс за здоровый 

образ жизни»; «Будь здоров!» 

 

Ноябрь 

Апрель  

Учитель ОБЖ, учитель 

биологии 

 

11 Спортивный праздник «Ура, каникулы!», 

посвящённый Дню защиты детей. 

Май Зам директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

12 Посещение обучающихся школьных 

кружков и секций: 

 ОФП 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Шахматы 

 Игры на свежем воздухе 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка  

  

13 Проведение бесед медицинским работником 

в классах 

В течение 

учебного года 

Медицинский работник  

14 Оформление уголков здоровья в классах, 

информационных стендов. 

ноябрь Медицинский работник 

классные руководители 

 

5. Социальное направление 

1. Влажная уборка классов в конце четверти В течение 

учебного года 

  

2. Посещение спектаклей, кинофильмов, 

музеев, походы и др. 

в течение года классные руководители  

3. Трудовой десант «Книжный лекарь». В течение 

учебного года 

  

4. Уборка закреплённых за классом 

территорий. 

сентябрь, 

апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 



5 Проведение акции «Школа-сад» по 

озеленению школы и пришкольного участка 

апрель, май, 

июнь 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового 

обучения. 

учитель биологии 

 

6 Организация и проведение ежегодной 

школьной ярмарки «Русские народные 

промыслы» 

апрель классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового 

обучения 

руководители кружков 

 

7 Посещение обучающихся кружков 

дополнительного образования 

-«Ручное творчество» 

-ОФП 

-Футбол 

-Баскетбол 

В течение 

учебного года 

классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

8. Проведение общешкольных мероприятий, 

классных часов на темы посвящённые: 

- Неделе без турникетов, 2 раза в год 

(октябрь; апрель) 

-Международному дню защиты детей 

Октябрь 

Апрель 

 

 

1 июня                  

Зам. дир. по ВР, классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели ГПД, 

 

9. Акция «Живая память» - цветочные 

насаждения на территории школы или 

обелиска 

Май классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового 

обучения. 

учитель биологии 

 

10

. 

Работа по профориентации (по плану 

школы) 

В течение 

учебного года 

Весь педагогический 

коллектив 

 

6. Организационный момент 

1 Школьные традиционные мероприятия: 

 День знаний 

 День учителя 

 День рождения школы  

 День Матери 

 День рождения города 

 Новый год 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 «Последний звонок» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

2 День здоровья 1 раз в 

четверть 

учитель физкультуры  

3 Проведение школьных линеек Еженедельно Зам. директора по ВР  

4 Посещение спектаклей, кинофильмов, 

музеев, походы и др. 

в течение года классные руководители  

5 Посещение кружков, секций в течение года классные руководители   

6 Запись детей в школьную библиотеку Сентябрь 

 

классные руководители, 

зав.библиотекой 

 

7 Проводить смотр сохранности школьного 

имущества (учебников, классной, школьной 

мебели). 

1 раз в 

четверть 

 

Зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

Зам. директора по АХЧ 

 



8 Проведение выставок в библиотеке. 1 раз в 

четверть 

зав. библиотекой  

9 Работа с родителями: 

-Анкетирование по различным вопросам.      

 -Тестирование. 

-Посещение семей учащихся 

-Оформление родительских уголков 

-Проведение классных родительских 

собраний, вечеров 

- Выбор родительского комитета 

- Совет по профилактики нарушений  

- Участие в спортивных праздниках 

 

В течение 

учебного года 

 

Октябрь  

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, 

 

Соцпедагог 

классные руководители. 

 

Соцпедагог 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

10 Экскурсия по городу каникулы классные руководители  

11 Выпускной вечер июнь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ на 2021-2022 учебный год 

Предметная неделя Месяц Ответственные 

Неделя русского языка и литературы Сентябрь Медведева Т.Н., Нколаева 

В.В., Трофимова Т.Е., 

Пермиловская Т.В. 

Неделя безопасности Сентябрь А.С. Новожилова 

Неделя биологии  Октябрь Крюкова М.А.., Микенина 

Н.В. 

Неделя информатики Последняя неделя 

октября 

А.С. Феничев 

Неделя без турникетов 3-я неделя октября  Трофимова Т.Е. 

Неделя физкультуры Ноябрь Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., 

С.Г. Борисова 

Дни  правовой помощи Последняя неделя 

ноября 

Николаева В.В., Трофимова 

Т.Е. 

Неделя иностранного языка Декабрь Е.А. Стрельникова, Полистова 

А.А. 

Неделя экологии Январь А.С. Феничев, воспитатели 

ГПД 

Неделя географии Февраль Феничев А.С., И.И. Садатова  

Неделя психологии Март Фролова О.Л., Трофимова 

Е.Ю. 

Неделя математики и физики    Март Ефимов Р.В., Тимофеева Л.А., 

И.А. Жирнова 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21.03-27.03 А.Н. Ефимова 

Неделя здорового образа жизни Апрель, 7 апреля Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., 

С.Г. Борисова  

Неделя трудового обучения Апрель Кузнецова Н.Г., Скрябина 

О.А., Соснин В.В., 

Неделя без турникетов 3-я неделя апреля Трофимова Т.Е. 

Неделя ОБЖ конец апреля А.С. Новожилова,  

Н. М. Чебунина  



Неделя истории Май А.А. Полистова, Н.Г. 

Соловьёва 

Неделя начальных классов Май Учителя начальных классов, 

учителя-логопеды, тьютор 

 

 

Планируемые  результаты 

   Активизация учебно-исследовательской, учебно-познавательной деятельности; 

   Приобретение опыта сотрудничества, коммуникационных навыков; 

   Становление нравственных, гражданско-правовых основ, умение их применять в 

жизни; 

   Формирование системы ценностных отношений учащихся к окружающему миру; 

   Освоение учащимися социальных ролей и способов самовыражения, реализация 

творческого потенциала; 

   Формирование личности, направленной на систему профильного 

самоопределения, на основе гражданско-патриотических ориентиров; 

   Формирование основ демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

   Становление доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и 

желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, 

природе; 

   Формирование успешной личности, способной противостоять проблемам 

окружающего мира, способной ставить пред собой цели и успешно их добиваться; 

живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, 

занимающего активную позицию в обществе. 

  

Циклограмма работы  по модулю «Классное руководство» 

Ежедневно: контроль посещаемости; контроль внешнего вида и сменной обуви; 

организация дежурства по классу; работа с классным журналом; организация питания. 

Еженедельно: проведение классных часов, планерок; проверка дневников; контроль 

успеваемости; контакты с учителями-предметниками; индивидуальные беседы с детьми; 

мониторинг самоуправления класса. 

Ежемесячно: проведение родительских собраний или дней открытых дверей; подведение 

итогов и составление рейтинга успеваемости; совместный анализ выполнения плана 

работы. 

В конце каждой четверти: подведение итогов четверти; оформление итогов четверти в 

журнале и дневниках; составление отчета об успеваемости и посещаемости. 

В конце учебного года: проведение родительских собраний или дней открытых дверей по 

итогам года; подведение итогов года, оформление результатов, сдача их в учебную часть; 

работа с документацией: заполнение личных дел, журнала; составление отчета; 

составление плана работы на период каникул; ремонт классного кабинета. 

  

  

  

8)Содержание модуля «Работа с родителями» 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Родительское собрание 

Как 

подготовить  выпускника 

к экзаменам. 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Узнали порядок 

проведения и сроки 

экзаменов 



  

  2 

Агрессивное поведение в 

мире взрослых и 

подростков 

(родительское собрание) 

ноябрь Классный 

руководитель 

  

  

Правильная оценка 

поведения ребёнка, 

оказание помощи. 

Узнали причины 

агрессии, ее виды. 

  3 Профессиональная 

ориентация и выбор 

специальности. 

  

февраль 

  

Классный 

руководитель 

  

Прислушались к 

рекомендациям, как 

помочь детям 

выбрать профессию. 

  4 Достижения года. май Классный 

руководитель 

Родительский 

комитет 

Оценка учебно-

воспитательного 

процесса в классе и 

развитие 

творческого 

потенциала 

родителей и детей 

План работы с родителями 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в 

управлении: 

1. Участие в работе 

общешкольного родительского 

комитета. 

2. Работа классного 

родительского комитета 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

председатель родительского 

комитета, члены родительского 

комитета 

2 1. Родительские собрания. 

  

  

  

  

  

  

Раз в четверть 1. Классный руководитель, члены 

родительского комитета. 

2. Классный руководитель, учителя-

предметники, члены родительского 

комитета. 

3. Классный руководитель, 

ученический актив класса, члены 

родительского комитета 

2. Консультации для родителей 

по вопросам воспитания детей. 

  

Ежемесячно 

в течение 

учебного года 

1. Классный руководитель, учителя-

предметники, члены родительского 

комитета. 

3 Участие родителей во 

внеклассной работе: 

1. Турпоходы (выезды на 

природу). 

2. Спортивные игры, 

соревнования, праздники: 

– игра «Веселые старты»; 

– День здоровья. 

3. Внеклассные мероприятия с 

участием родителей: 

– День знаний; 

В течение 

года 

1. Родительский комитет класса. 

2. Классный руководитель, 

спортивный сектор, родительский 

комитет класса. 

3. Классный руководитель, 

ученический актив класса, 

родительский комитет. 

4. Классный руководитель, 

ученический актив класса, 

родительский комитет 



№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

4. Поездки с детьми в музеи,  на 

выставки и др. 

                   

 Формы работы с родителями: 

Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, душевного 

состояния, развития ребёнка. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований. 

Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим   климатом, 

особенностями поведения ребенка в семье. 

Создание   условий   для   благоприятного   взаимодействия   всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей. 
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