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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программавоспитания являетсяобязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ «Школа № 41». 

Программавоспитания МБОУ «Школа № 41» составлена на основе 

примерной Программы воспитанияи направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственныхвзаимоотношенийс окружающими их людьми.Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной 

школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

деятельности.Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самымсделать школу воспитывающей организацией.В центре 

Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее -ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания -это не 

перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися.Программа воспитания МБОУ «Школа № 

41»включает четыре основныхраздела: 
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1.Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описанаспецификадеятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания. 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания», гдена основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел состоитиз нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». Вариативныемодули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские объединения».Модули в Программе воспитания 

располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

школы. Деятельность педагогических работников МБОУ «Школа №41»в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального образования.1Программа разработана в 

2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания. В 2019 году зарегистрирована в Единой государственной 

информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (No гос. 

регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019).2 июня 2020 года программа 

утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 

направленийсамоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы 

его осуществления. 

5.К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитанияне является инструментом воспитания: 

обучающегосявоспитывает не документ, а педагогический работник -своими 

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим 

работникам МБОУ «Школа № 41»скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

 

 

 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 
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Специфика расположения школы: Четырехэтажное здание МБОУ «Школа № 

41» находится в Октябрьском районе г. Рязани  по адресу: ул. Трудовая 6/6. Директор 

школы: Зайцев Владимир Васильевич. Стаж работы: педагогический - 24 года, 

управленческий – 17 лет, из них директором школы – 9 лет.  

Телефон: (4912) 44-02-86 ,(4912) 44-03-12,факс: (4912) 44-17-12, e-

mail:school41rzn@mail.ru , адрес сайта ОУ: http://school41rzn.ru/. 

Год основания: в 1959 г. построено здание школы; в 1962 г. школе присвоен 

№ 41. 

С середины 50-х годов был заложен поселок из шлакоблоков, что привело к 

тому, что он стал называться «Шлаковый». До недавнего времени преимущественно 

был застроен деревянными частными домами и 2-3-этажными блочными домами. 

В настоящее время в микрорайоне школы усиленными темпами ведется 

строительство многоэтажного жилья. Изменяется и состав жителей микрорайона в 

связи с заселением   новых домов. Через микрорайон проходит важнейшая трасса – 

Куйбышевское шоссе, помимо прочего соединяющая центр Рязани с несколькими 

крупными предприятиями.Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Перечень объектов, расположенных в микрорайоне школы: 

- завод «Теплоприбор» 

-МБОУ «Школа № 11» 

-ДОУ  19, 69, 77 

-ЖКО № 18 

- библиотеки № 1, 4 

-детский клуб им.Титова 

-жилой сектор 

-транспортные магистрали 

-сбербанк, аптеки, т/ц «Витязь» 

-торговые предприятия «Дикси», «Магнит», «Пятерочка» 

-Дюсшор по самбо и дзюдо «Родной край-спорт» 

 

В школе накоплен высокий кадровый потенциал. Среди педагогов имеются 

участники муниципального и регионального этапов всероссийских  конкурсов 

«Педагогический дебют» «Учитель года», «Сердце отдаю детям»,  участники и 

призеры муниципальных педагогических конкурсов. Педагоги школы - активные 

участники Городских лабораторий учителей биологии и физики, городской 

конференции «Вектор успеха». Учителя отмечены различными ведомственными 

наградами, наградами регионального и муниципального уровней. 

Образовательное учреждение – участник городского проекта «Методическая 

школа профессионального мастерства». На базе школы  проведены мастер-класс 

«Пути и формы организации современного урока» для учителей Ряжского района 

Рязанской области, региональный  семинар «Преподавание предметов физико-

математического цикла в соответствии с концепцией математического образования», 

муниципальный семинар для руководителей методических объединений школ города 

«Деятельность методической службы образовательного учреждения в современных 

условиях».   

mailto:school41rzn@mail.ru
http://school41rzn.ru/
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Учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов и 

соревнований различных уровней. Среди учащихся школы  есть прошедшие 

конкурсный отбор на образовательную программу  центра для одаренных детей 

«Сириус» ( г. Сочи). 

В школе организована деятельность отделения РДШ. Обучающиеся  пробуют 

себя в разных направлениях работы: волонтерство, экология, пропаганда ЗОЖ, работа 

с пожилыми людьми, культурно - досуговая деятельность. Школьная фольклорная 

группа «Родной край» -  активный участник межрегионального фестиваля 

традиционных народных культур «Красная горка в Константинове».  

Педагоги и учащиеся школы – инициаторы создания мемориальных стендов, 

посвященных Героям Советского Союза, чьи имена носят улицы, расположенные в 

микрорайоне школы. 

Образовательная организация  обеспечивает плодотворное сотрудничество со 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва  

по самбо и дзюдо «Родной край-спорт». 

            МБОУ «Школа № 41» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с  общеобразовательными программами трех уровней общего 

образования: начального общего образования, основного общего образования, 

среднего   общего образования.  

 

В 1 –4 классах школы обучается 332 учащихся. В 5-9 классах -319 учащихся. 

10-11 классах - 47 учащихся. 

 

.РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный воспитательный идеал -это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Базовые для нашего общества 

ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

На этой основе и сформулированаобщая цель воспитания. 

 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цельвоспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевыеприоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. 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: 
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- 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.  

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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

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.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

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. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Воспитательное пространство МБОУ «Школа № 41» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Это играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но 

в микрорайоне в целом 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 

большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов 

по развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, 

родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и 

др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 
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связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на 

уровне школы, так и  на уровне города, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 

связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного 

органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков организации, 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. 

 

 

3.2 Модуль Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

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

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое 

сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного 

развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления 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, развитие 

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

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
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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; 

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

в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками 

на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для 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; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3 Модуль «Профориентация» 

 

          Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

вы-пускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. Старшеклас-сники 

должны владеть не только комплексом необходимых знаний, но и обла-дать такими 

личностными качествами, которые позволили бы им реализовать себя в 

профессиональном и социальном плане.         

          Концепция профильного обучения, предложенная Правительством 

Рос-сии предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с профи-

лем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на 

основную школу, где в 8-х и 9-х классах должна осуществляться предпро-фильная 

подготовка. 

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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные 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, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
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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; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования 

 

3.4. Модуль «детские общественные организации» 

Действующее на базе школы первичное отделение РДШ – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой 

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

объединениях" (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 

уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 

деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с 

организациями-партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ 

на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

РДШ.  

2. Организационные: 
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  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству. 

 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

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

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

-Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 

в соц. сетях,  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 
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младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

 

3.5 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально 

значимых отношений. 

 

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 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести 

пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Актуальность и 

востребованность данного курса трудно переоценить. Современный ребенок, чаще 

всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени 

проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные 

кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 

поддержания положительных эмоций. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе.   Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы. 

   Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«Школа №41» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.7 Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

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 
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(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета 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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 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; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• 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. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами нашего 

образовательного учреждения происходит в различных формах. Для примера, 

рассмотрим наиболее эффективные пути его реализации на уроках русского языка: 

 уроки развития речи (сочинения по картине, сочинения- эссе, 

сочинения- рассуждения о нравственных понятиях: совести, милосердии, 

сострадании, благородстве, человеческом достоинстве и т.д.; 

 интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи, 

музыки, истории; 

 работа с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями, 

фразеологизмами при изучении орфографии, синтаксиса и других разделов русского 

языка; 

 уроки, посвящённые деятелям литературы, культуры, науки. 

          Урок математики также несет в себе глубокий воспитательный 

потенциал.Основные воспитательные функции предмета математики следующие: 

 уроки математики должны воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и стройность в умозаключениях; 
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 содержание математических задач дает возможность значительно 

расширить кругозор учащихся, поднять их общий культурный уровень. 

          Помимо реализации воспитывающей функции на уроках, в нашей 

образовательной организации традиционно проводятся предметные декадники. 

Принципом их проведения является положение, при котором каждый ученик является 

активным участником событий декады.  Ребята могут попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: писать, сочинять, фантазировать, выдвигать идеи и 

реализовывать их, мастерить, рисовать, проявлять свои творческие способности. 

            Проведению любой предметной декады предшествует большая 

подготовительная работа. Составляется план проведения декады, формируется цель, 

ставятся задачи, определяются сроки проведения, ответственные. 

            Традиционно для декадника  нашего образовательного учреждения 

первым этапом проводится открытие  предметной недели. В этот день ученики 

знакомятся с планом проведения мероприятий. 

           При организации декадника администрация учреждения ставит перед 

собой приоритетной целью реализацию как образовательной, так и воспитывающей 

функции каждого мероприятия, проводимого учителями.  

Открытые уроки по теме предметной недели. Эти уроки считаются особенно 

важной формой методической работы. На открытом уроке учитель показывает, 

демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию 

методической идеи, применение того или иного методического приема или метода 

обучения 

                В конце декадника очень важным является подведение итогов. На 

этом этапе важно продемонстрировать лучшие номера, удачные работы, отметить 

самых ответственных и талантливых учеников, наградить победителей конкурсов. 

Как правило, ребят, отмеченных грамотами, всегда много, что свидетельствует о 

высокой активности школьников. 

                В нашей школе декада проходит ежегодно с учетом возрастных 

потребностей учащихся. При ее проведении используются различные виды и формы 

работы: беседы, викторины, игры, творческие встречи, научно-практические 

конференции, уроки-путешествия, экскурсии, конкурсы чтецов и пр. Чем 

разнообразнее формы и виды работы, тем устойчивее интерес к ней. Очень важно при 

этом соблюдать принцип системности, чтобы работа представляла собой единый 

комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически. 

             Таким образом, хорошо организованная и спланированная декада, 

дает учителям возможность развить индивидуальные способности учащихся, 

углубить и расширить знания об учебных предметах, пробудить интерес к обучению, 

воспитывать ценностное отношение к предмету декадника. 

 

 

3.8 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. 
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Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ осуществляется следующим образом. 

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  секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 5 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.9  Модуль «Профилактика правонарушений» 

Цель и задачи профилактики, основные направления профилактики в 

образовательной организации. 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы 

риска». 

 

1. Направления (содержательные): 
создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся;  

профилактика зависимого поведения; 

профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекции и др.); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 
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проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Специфическая (прямая) профилактика 
 Причины, факторы, механизмы, последствия  химической и 

нехимической зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, правонарушений, 

суицида и др. 
 Требования к информированию  (объему и содержанию информации) 

для разных субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, педагогов).  
 Субъекты профилактики (включая социальных партнеров – УМВД, 

департамент здравоохранения и др.),   
 Активные методы информирования с целью формирования адекватных 

представлений, установок по отношению к социально опасным явлениям. 

 

Неспецифическая (непрямая) профилактика 
 Программы формирования личностных компетенций детей и 

подростков (программы развития личностных ресурсов, программы формирования 

психологического здоровья).  
 Развитие позитивного психологического климата в классах, группах, 

ОО. 
 Развитие компетентности родительской, педагогической в обеспечении 

условий личностного развития детей в качестве факторов профилактики. 
 Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной 

активности детей и подростков в качестве протективного (защитного) фактора. 

 

2. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая).  

Организация работы Совета профилактики.  

Организация деятельности школьного консилиума. 

Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная 

профилактика). Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и д.р.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 
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решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 
отделения РДШ; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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  руководители 

Акция «Новогоднее поздравление» декабрь Классные 

руководители 

Инструктажи безопасного поведения 

перед уходом на каникулы  

Конец четверти Классные 

руководители 

Операция «Добрые дела» январь Классные 

руководители 

Встреча с интересными людьми. 

Поздравление мальчиков и пап  с Днем 

защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 

Праздничная программа для мам и 

бабушек к 8 марта 

март Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ». День здоровья апрель Классные 

руководители 

Операция «Ветеран живет рядом» май Классные 

руководители 

Конкурс проектов ко Дню Победы май Классные 

руководители 

Организация работы летнего лагеря май Классные 

руководители 

 

 

Среднее звено 

Мероприятие Месяц 

проведения 

Ответственные 

Заседание МО кл. рук 1 раз в четверть Руководитель 

МО 

Проверка личных дел учащихся 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 
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Корректировка планов ВР сентябрь ЗВР 

Инструктаж по составлению 

социальных паспортов классов 

 

До 7 сентября. Зам. директора 

по ВР 

«Выборы классного самоуправления» сентябрь Классные 

руководители 

Выборы в совет старшеклассников сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка творческих отчетов, 

мастер – классов. Обмен опытом. 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

Председатель 

МО кл. 

руководителей 

Краткосрочная курсовая подготовка 

кл. руководителей 

 

По плану 

ЦМиСО 

Зам. директора 

по ВР 

Классные часы Еженедельно Классные 

руководители 

Работа с портфолио учащихся октябрь Классные 

руководители 

Реализация программы по Правилам 

дорожного движения 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасному 

поведению  

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Минутки безопасности по ПДД Ежедневно Классные 

руководители 

День Матери. октябрь Классные 

руководители 

Профилактика социально опасных 

заболеваний. 

ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление декабрь Классные 

руководители 
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Мероприятия «Соблюдаю закон» декабрь Классные 

руководители 

Инструктажи безопасного поведения 

перед уходом на каникулы  

Конец четверти Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений Не реже 1 р. в 

месяц 

Классные 

руководители 

Беседы, встречи, посвященные  Дню 

защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 

Праздничная программа для мам и 

бабушек к 8 марта 

март Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ». День здоровья апрель Классные 

руководители 

Операция «Ветеран живет рядом» май Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы май Классные 

руководители 

Организация работы 5-ой трудовой 

четверти 

май Классные 

руководители 

 

Старшее звено 

Мероприятие Месяц 

проведения 

Ответственные 

Заседание МО кл. рук 1 раз в четверть Руководитель 

МО 

Проверка личных дел учащихся 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Корректировка планов ВР сентябрь ЗВР 

Инструктаж по составлению 

социальных паспортов классов 

До 7 сентября. Зам. директора 

по ВР 
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«Выборы классного самоуправления» сентябрь Классные 

руководители 

Выборы в совет старшеклассников сентябрь Классные 

руководители 

Подготовка творческих отчетов, 

мастер – классов. Обмен опытом. 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

Председатель 

МО кл. 

руководителей 

Краткосрочная курсовая подготовка 

кл. руководителей 

 

По плану 

ЦМиСО 

Зам. директора 

по ВР 

Классные часы Еженедельно Классные 

руководители 

Работа с портфолио учащихся октябрь Классные 

руководители 

Реализация программы по Правилам 

дорожного движения 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасному 

поведению  

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Минутки безопасности по ПДД Ежедневно Классные 

руководители 

День Матери. октябрь Классные 

руководители 

Профилактика социально опасных 

заболеваний. 

ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия «Соблюдаю закон», 

«Профилактика наркомании и 

алкоголизма среди учащихся» 

Октябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 
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Инструктажи безопасного поведения 

перед уходом на каникулы  

Конец четверти Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений Не реже 1 р. в 

месяц 

Классные 

руководители 

Беседы, встречи, посвященные  Дню 

защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 

Поздравление учителей с 8 марта март Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ». День здоровья апрель Классные 

руководители 

Операция «Ветеран живет рядом» май Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы май Классные 

руководители 

Организация работы 5-ой трудовой 

четверти 

май Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Начальные классы 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Презентация 

деятельности РДШ 

сентябрь актив РДШ 

Акция по 

толерантности 

«Передай привет 

другу» 

Октябрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

День Героев Отечества декабрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 
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Акция «Чистый двор, 

чистый город» 

апрель Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Участие вшкольных и 

городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы («Георгиевская 

ленточка», 

«Солдатский платок», 

Моей семьи война 

коснулась» , «Окна  

Победы») «Дню 

детских общественных 

организаций» 

май Куратор РДШ, актив 

РДШ 

 

Среднее звено 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Сбор представителей 

детских общественных 

организаций РДШ, 

сентябрь Куратор РДШ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября Куратор РДШ, 

классные руководители 

Заседание РДШ 1 раз в месяц Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Акция по 

толерантности 

«Передай привет 

другу» 

Октябрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

День Героев Отечества декабрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Правовая викторина ко 

Дню Конституции 

декабрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 
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Участие в городских  

проектах и 

мероприятиях 

В течение года Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

январь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год). Акция 

«Свеча памяти» 

январь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Акция «Чистый двор, 

чистый город» 

апрель Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Участие вшкольных и 

городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы («Георгиевская 

ленточка», 

«Солдатский платок», 

Моей семьи война 

коснулась» , «Окна  

Победы») «Дню 

детских общественных 

организаций» 

май Куратор РДШ, актив 

РДШ 

«День детских 

общественных 

организаций» 

май Куратор РДШ, актив 

РДШ 

 

Старшее звено 

Мероприятие Сроки Ответственные 
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Сбор представителей 

детских общественных 

организаций РДШ, 

сентябрь Куратор РДШ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября Куратор РДШ, 

классные руководители 

Заседание РДШ 1 раз в месяц Куратор РДШ 

Акция по 

толерантности 

«Передай привет 

другу» 

Октябрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

День Героев Отечества декабрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Правовая викторина ко 

Дню Конституции 

декабрь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Участие в городских  

проектах и 

мероприятиях 

В течение года Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

январь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год). Акция 

«Свеча памяти» 

январь Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Акция «Чистый двор, 

чистый город» 

апрель Куратор РДШ, актив 

РДШ 

Участие вшкольных и 

городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы («Георгиевская 

май Куратор РДШ, актив 

РДШ 
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ленточка», 

«Солдатский платок», 

Моей семьи война 

коснулась» , «Окна  

Победы») «Дню 

детских общественных 

организаций» 

«День детских 

общественных 

организаций» 

май Куратор РДШ, актив 

РДШ 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Начальные классы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Презентация кружков, секций и 

объединений. 

сентябрь ЗВР, педагоги 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и результативность 

их деятельности 

Декабрь, май Заместители 

директора поУВР 

Занятия, сборы, заседания, 

экскурсии Проекты, практическая 

работа, мастер – классы Творческие 

вечера, выставки, конкурсы 

В течение года Педагоги 

 

Среднее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Презентация кружков, секций и 

объединений. 

сентябрь ЗВР, педагоги 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и результативность 

их деятельности 

Декабрь, май Заместители 

директора поУВР 
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Занятия, сборы, заседания, 

экскурсии Проекты, практическая 

работа, мастер – классы Творческие 

вечера, выставки, конкурсы 

В течение года Педагоги 

 

Старшее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Презентация кружков, секций и 

объединений. 

сентябрь ЗВР, педагоги 

Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и результативность 

их деятельности 

Декабрь, май Заместители 

директора поУВР 

Занятия, сборы, заседания, 

экскурсии Проекты, практическая 

работа, мастер – классы Творческие 

вечера, выставки, конкурсы 

В течение года Педагоги 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Начальные классы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города По графику ЗВР, классные 

руководители 

Классные часы По расписанию Классные 

руководители 

Встречи с родителями  

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении 

По расписанию 

родительских 

собраний 

ЗВР, классные 

руководители 
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 Конкурс рисунков о профессиях апрель Классные 

руководители 

 

Среднее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий 

Сентябрь, февраль ЗВР, классные 

руководители 

Классные часы По расписанию Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 
По графику ЗВР, классные 

руководители 

Тестирование по 

профориентации 
По графику ЗВР, классные 

руководители, 

психолог 

Участие в онлайн 

мероприятиях 

«Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу 

профессий» 

По графику ЗВР, классные 

руководители 

Встречи с родителями  

«Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

По расписанию 

родительских 

собраний 

ЗВР, классные 

руководители 

 Конкурс рисунков о 

профессиях 

апрель Классные 

руководители 

 

Старшее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Изучение Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий 

Сентябрь, фнвраль ЗВР, классные 

руководители 

Классные часы По расписанию Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 
По графику ЗВР, классные 

руководители 

Тестирование по 

профориентации 
По графику ЗВР, классные 

руководители, 

психолог 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года ЗВР, классные 

руководители, 

психолог 

Встреча с выпускниками 

школы, студентами средних и 

высших учебных заведений, 

курсантами. 

По графику ЗВР, классные 

руководители 

Участие в онлайн 

мероприятиях 

«Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу 

профессий» 

По графику ЗВР, классные 

руководители 

Встречи с родителями  

«Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

По расписанию 

родительских 

собраний 

ЗВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Начальные классы 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Общешкольное и классное 

родительское собрание «Единые 

требования семьи и школы» 

сентябрь Администрация 

Заседание общешкольного и 

классных родительских комитетов 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Разработка индивидуальных 

маршрутов «Дом- Школа- Дом» 

Сентябрь классные 

руководители 

Посещение родителей на дому. Каникулярное 

время 

классные 

руководители 

Рейды « Неблагополучная семья»,        

«Подросток»   

Сентябрь, в 

течении года по 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть классные 

руководители 

Концерт ко дню Матери ноябрь классные 

руководители 

Совместное участие в проектах Ноябрь классные 

руководители 

Проведение совместного огонька 

«Новогодняя сказка» 

декабрь классные 

руководители 

Конкурсная спортивнаяпрограмма 

«На старте, мама, папа и я 

апрель ЗВР, классные 

руководители 

«Моей семьи война коснулась» май ЗВР, классные 

руководители 

Разработка памяток для родителей 

по безопасному поведению 

В течении года Администрация, 

педагоги 

 

Среднее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Общешкольное и классное 

родительское собрание «Единые 

требования семьи и школы» 

сентябрь Администрация 

Заседание общешкольного и 

классных родительских комитетов 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Разработка индивидуальных 

маршрутов «Дом- Школа- Дом» 

Сентябрь классные 

руководители 

Посещение родителей на дому. Каникулярное 

время 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть классные 

руководители 

Профориентационные 

мероприятия с участием родителей 

«За что я люблю свою профессию» 

декабрь ЗВР, классные 

руководители 

Рейды « Неблагополучная семья»,        

«Подросток»   

Сентябрь, в 

течении года по 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

Мастер –класс «Мамины секреты» март классные 

руководители 

«Моей семьи война коснулась» май ЗВР, классные 

руководители 

Разработка памяток для родителей 

по безопасному поведению 

В течении года Администрация, 

педагоги 

 

Старшее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольное и классное 

родительское собрание «Единые 

требования семьи и школы» 

сентябрь Администрация 
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Заседание общешкольного и 

классных родительских комитетов 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Посещение родителей на дому. Октябрь, апрель классные 

руководители 

Рейды « Неблагополучная семья»,        

«Подросток»   

Сентябрь, в 

течении года по 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть классные 

руководители 

Профориентационные 

мероприятия с участием родителей 

«За что я люблю свою профессию» 

декабрь ЗВР, классные 

руководители 

Встреча « Мир увлечений нашей 

семьи» 

февраль классные 

руководители 

«Моей семьи война коснулась» май ЗВР, классные 

руководители 

Разработка памяток для родителей 

по безопасному поведению 

В течении года Администрация, 

педагоги 

 

Модуль «Самоуправление 

Начальные классы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей по 

классу. Формирование отрядов на 

уровне классов 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Работа отрядов В течение года Классные 

руководители 

Участие в фестивале детского 

творчества 
март 

Классные 

руководители 
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Подведение итогов работы отрядов 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

Среднее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование общешкольного и 

классного  ученического 

самоуправления 

начало сентября 
ЗВР, педагоги-

организаторы 

   

Заседания секторов, планирование 

работы школьного самоуправления 

Сентябрь, 1 раз в 

четверть 
кураторы секторов 

Выступление агидбригад «ПДД. 

Пожарная безопасность» 
октябрь кураторы секторов 

Акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни».  
ноябрь 

кураторы 

секторов 

Создание и распространение 

листовок «Твоя личная 

безопасность» 

декабрь кураторы 

секторов 

Акция к Дню пожилого человека 

(поздравление пожилых людей 

ноябрь кураторы 

секторов 

Концерт, посвящённый Дню 

Матери 
ноябрь 

кураторы 

секторов 

Новогодние мероприятия декабрь кураторы 

секторов 

Участие в фестивале детского 

творчества 
март 

кураторы 

секторов 

День Здоровья апрель 
кураторы 

секторов 

Акция «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

май кураторы 

секторов 
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Диктант Победы май кураторы 

секторов 

 

Старшее звено 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование общешкольного и 

классного  ученического 

самоуправления 

начало сентября 
ЗВР, педагоги-

организаторы 

Заседания секторов, планирование 

работы 

Сентябрь, 1 раз в 

четверть 
кураторы секторов 

Акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни».  
ноябрь 

кураторы 

секторов 

Акция «Ты живешь на свете не 

один», посвященная «Дню 

толерантности» 

ноябрь 
кураторы 

секторов 

Создание и распространение 

листовок «Твоя личная 

безопасность» 

декабрь кураторы секторов 

Информационное обслуживание 

отдельных разделов школьного 

сайта 

декабрь, март 
кураторы 

секторов 

Новогодние мероприятия декабрь кураторы секторов 

Участие в фестивале детского 

творчества 
март 

кураторы секторов 

Акция «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

май кураторы секторов 

Диктант Победы май кураторы секторов 

Последний звонок 
май Совет 

старшеклассников 

Итоговое отчётное заседание середина мая 
совет 

старшеклассников 
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Модуль «Школьный урок» 

Начальные классы 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

День Знаний. 1 сентября Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Дни финансовой 

грамотности. 

По графику Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Киноуроки в начальной 

школе 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

безопасности 

октябрь Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Всемирный день 

приветствий. Урок –

общения. 

ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

«За страницами 

учебников»: викторины 

по предметам 

ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Героев Отечества. 

Урок мужества 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Конституции РФ. 

Урок- семинар 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 



44 
 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Урок памяти. 

январь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический 

урок. 

февраль Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Защитника 

Отечества. Урок 

мужества 

февраль Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Воссоединения 

России и Крыма. Урок 

– диспут 

март Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День пожарной охраны. 

Всероссийский  урок 

ОБЖ 

Апрель Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Земли. 

Экологический урок 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945годов. Урок 

Памяти 

май Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Среднее звено 
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Мероприятие  Сроки Ответственные 

День Знаний. 1 сентября Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Дни финансовой 

грамотности. 

По графику Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Киноуроки в начальной 

школе 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

безопасности 

октябрь Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Уроки профориентации 1 раз в четверть ЗВР, классные 

руководители 

«За страницами 

учебников»: викторины 

по предметам 

ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Героев Отечества. 

Урок мужества 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Конституции РФ. 

Урок- семинар 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Урок памяти. 

январь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Уроки цифры По графику Классные 

руководители 
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День Защитника 

Отечества. Урок 

мужества 

февраль Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Воссоединения 

России и Крыма. Урок 

– диспут 

март Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День пожарной 

охраны. Всероссийский  

урок ОБЖ 

Апрель Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Земли. 

Экологический урок 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945годов. Урок 

Памяти 

май Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

 

Старшее звено 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

День Знаний. 1 сентября Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Дни финансовой 

грамотности. 

По графику Классные 

руководители, учителя-

предметники 
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Киноуроки в начальной 

школе 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

безопасности 

октябрь Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Уроки профориентации 1 раз в четверть ЗВР, классные 

руководители 

«За страницами 

учебников»: викторины 

по предметам 

ноябрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Героев Отечества. 

Урок мужества 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Конституции РФ. 

Урок- семинар 

декабрь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Урок памяти. 

январь Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Уроки цифры По графику Классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества. Урок 

мужества 

февраль Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Воссоединения 

России и Крыма. Урок 

– диспут 

март Классные 

руководители, учителя-

предметники 
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День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День пожарной 

охраны. Всероссийский  

урок ОБЖ 

Апрель Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Земли. 

Экологический урок 

апрель Классные 

руководители, учителя-

предметники 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945годов. Урок 

Памяти 

май Классные 

руководители, учителя-

предметники 
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