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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 48» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 48». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 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 работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор 

и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать 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. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ «СОШ № 48» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 

РАЗДЕЛ 1. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» расположено по улице Советская, 19а, г. Новоуральск, 

Свердловская область.  

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 48» основывается на неукоснительном 

соблюдении законности и прав семьи, и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 
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образовательной организации обеспечивают Устав и локальные акты образовательного 

учреждения. 

Воспитательный процесс построен на основе следующих принципов: 

1. Ориентация образовательного процесса на общечеловеческие ценности;

2. Личностно-ориентированный подход к обучающимся;

3. Создание условий для управления детьми школой, классом, собственной учебной

деятельностью;

4. Компетентностный подход к процессу образования.

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Форма обучения - 

очная, обучение проводится в одну смену. В школу без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне, дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при 

наличии свободных мест. Наряду с Основной образовательной программой начального и 

основного общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы 

по курсам внеурочной деятельности, по дополнительным общеразвивающим программам. По 

социальному статусу семьи обучающихся разные: полные, благополучные, малообеспеченные, 

многодетные, неполные, приёмные семьи, семьи с детьми ОВЗ  

.Школа располагает широкой спортивно-оздоровительной базой: два спортивных зала 

(большой и малый), хореографический зал, бассейн, спортивная площадка, футбольное поле, 

лыжная база, стрелковый тир. Также имеется актовый зал, библиотека, компьютерный класс, 

столовая. 

Процесс воспитания главным образом реализуется через: 

 Школьный историко-краеведческий музей «Память», школьную газету

«Школьные вести», отряда «ЮИД48»; работу летнего лагеря дневного пребывания детей и 

трудового отряда; программой «Родники»; 

 С 2010 года в ОО организована работа школьного волонтерского отряда «Рука в

руке»; 

 С 2013 года открыт первый кадетский класс, что позволило создать модель

кадетского образования и воспитания. В настоящее время вовлечены 5-10 классы, что говорит 

о системе патриотически - ориентированного образовательного пространства. 

 В 2016 году в школе начал работу юнармейский отряд имени Владимира

Петровича Тегенцева, Героя Советского Союза. 

 С 2018 года школа – активный участник проектов общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»; 

 2018 год – школа –лидер в области духовно – нравственного и патриотического

воспитания; 

 На протяжении 25 лет школа является Победителем спортивных спартакиад

среди обучающихся школ города НГО 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с МАУ 

ДО «СЮТ», МАУ ДО «ЦВР», ЦДК, УМЦРО, ДЮСШ -4, газета «Нейва», филиал 

Новоуральского медколледжа, Центральной библиотекой для детей и юношества, музейно- 

выставочный центр, театр кукол «Сказ», Театр музыки, драмы и комедии, ДК 

«Новоуральский», ТКДНиЗП, ОГИБДД МУ МВД, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 

МЧС России», МУ МВД по НГО и МО «п. Уральский»,. 

Педагогический коллектив школы насчитывает 62 человека, средний возраст 

педагогического коллектива 46 - 60 лет. 

   Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью 

образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного 

и интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 
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труда. Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

РАЗДЕЛ 2 
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 (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 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; 
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 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: 

 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 
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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; 

 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 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 и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 



8 

 

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; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; организовывать для 

школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

8) формировать и развивать систему родительского просвещения, направленную на 

повышение педагогической компетентности родителей; 

9) создавать среду для воспитания высококультурного и образованного, 

инициативного, творческого, способного к созиданию гражданина, патриота, готового брать 

на себя ответственность за судьбу своей страны, родного края, семьи. 

10) инициировать и поддерживать деятельность школьного историко-краеведческого 

музея. 

РАЗДЕЛ 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. 

3.1.Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

o - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

o -организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

o акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

- проведение диагностики на определение уровня сплоченности классного коллектива, 

эмоционально-психологического климата в классе, уровня воспитанности (с приглашение 

специалистов МАУ ДО ЦДК ) 

o - информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА для 

9,11 классов; 

o выявление и учет детей, не посещающих школу, работа по возвращению данного контингента 

детей в школу; 

o участие в конкурсных мероприятий и программ муниципального Фестиваля «Праздник 

вокруг нас»; 

o участие в областном социально - педагогическом проекте «Будь здоров!»; 

o  ежедневный мониторинг социальных сетей обучающихся с целью выявления негативных 
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тенденций в молодежной среде; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, принятие мер 

по их воспитанию и получению ими общего и  дополнительного образования с учетом их 

потребностей; 

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

- организация комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация внутришкольного учета детей, склонных к девиантному поведению, оказание им 

социально-психологической и педагогической помощи; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических и психотропных средств (с 14-лет); 

- анкетирования учащихся 9-11 классов по проблеме ВИЧ-инфекции; 

- профилактическая работа суицидального поведения среди  несовершеннолетних; 

выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

помощи; изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью профилактики и эффективного решения проблем; 

- проведение классных часов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- проведение классных часов по профилактике нарушения обязательных требований в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- проведение классных часов по профилактике гибели и травматизма при пожарах; 

профилактика на водных объектах; 

- профилактическая работа по предупреждению травматизма обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- организация деятельности подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета;( система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ВШУ включает 

следующие этапы работы: первый этап - диагностика совместно с психологом школы; второй 

этап - выбор методов и приемов коррекционной работы; третий этап - проектирование работы с 

учетом личностных качеств школьника; четвертый этап - индивидуальная профилактическая 

работа; пятый этап - корректирование, оценка результатов). 

- работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(совместно с социально-психологической службой школы): работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением учащихся. 

- участие в мероприятиях проекта “Школа Росатома”, «Слава Созидателям»; 

- воспитание и пропаганда здорового образа жизни через формы урочной, внеурочной, 

регламентированной и нерегламентированной деятельности и дополнительное образование; 

- организация дополнительного питания для обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации ; 

 - развитие социальной коммуникативности детей класса путем вовлечения в практику 

наставничества «Дети учат детей» (помощь в подготовке к олимпиадам, творческим 

конкурсам, участию в различных мероприятиях и т.п.); 

- • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов; 
В План воспитательной работы класса ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЮТСЯ темы классных часов (1 раз в четверть) по правовому воспитанию в 

рамках реализации «Базовой программы правового просвещения и воспитания обучающихся», темы классных часов в рамках Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также темы классных часов в рамках реализации  Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии # ВместеЯрче, Всероссийские открытые уроки, уроки по профилактике жестокого обращения и буллинга, по предупреждению 
конфликтных ситуаций и ценности жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями- предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; 

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

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

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

- посещение уроков классным руководителем в своем классе. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 - помощь  родителям обучающихся 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 обучающихся в онлайн и очном формате; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией   и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- разъяснительно - профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

несчастных случаев, детского дорожно – транспортного травматизма, конфликтных 

ситуаций, самовольных уходов, суицидов и др. 

-ответственность родителей за жизнь и здоровье детей, за воспитание и образование 

несовершеннолетнего; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы. 

- •информирование родителей и обучающихся о внедрении системы ПФДО в НГО; 

- информирование родителей о социально-психологическом тестировании обучающихся, 

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных 

средств; 

- посещение семей обучающихся, формирование социального паспорта класса; 

- повышение уровня знаний родителей в вопросах здорового питания, популяризация и 

повышение привлекательности здорового школьного питания, в том числе через реализацию 

проекта «PRO-питание»; 

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), 

проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; анкетирование и 

тестирование родителей. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.    

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 
 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил 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 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 
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Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в 
парах. 

Мотивация эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность в нашей образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 
Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, педагогов ДО, 

преподавателя организатора ОБЖ, педагога-психолога. В каждом классе координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

социальнопсихологической службой школы; - организует в классе образовательный и 

воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; - организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; - организует 

социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
Дополнительное образование в МАОУ «СОШ № 48» организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности кадетского 

движения и школьного спортивного клуба «Территория здоровья». Дополнительное 

образование в школе: максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает психологический 

комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость учащихся, дает шанс каждому 

раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 



13 

 

эстетические, творческие запросы, предоставляет ученику возможность творческого развития 

по силам, интересам и в индивидуальном темпе, побуждает учащихся к саморазвитию и 

самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение 

управления и самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива, позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний, позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. В МАОУ «СОШ № 48» созданы объединения 

дополнительного образования, работа которых организована в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программам различной направленности: технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. (Приложение № 2) 
3.4. 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 в 

непрофессиональную. 

• 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, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 • 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;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной 
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деятельности. 

НОО ООО СОО 

Выставка художественной 

литературы о профессиях «В 

се профессии нужны, все 

профессии важны»  

 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов»  

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» (экскурсии на 

предприятия) 

Классный час «Профессии 

моих родителей» 

Квест-игра «В поисках 

будущей профессии» 

Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор 

профессии» 

Библиотечные уроки «Путе 

шествие в мир профессий» 

Участие в Всероссийской 

информационно агитационной 

акции «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Игра «Угадай профессию» Классный час «Взгляд в 

будущее» 

Участие в Единых днях 

открытых дверей системы 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

Викторина «Есть много  

профессий хороших и разных» 

Конкурс плакатов, буклетов 

«Добро пожаловать в 

профессию!» 

Мероприятие «Шаги в 

профессию» 

популяризация научно-

изобретательской 

деятельности; 

 Внеклассное мероприятие 

«Презентация профессий» Час 

общения «Лабиринт 

профессий» 

Определение профильной 

и профессиональной 

направленности 

обучающихся 7 - 11 

классов через тестирование 

интересов и склонностей 

 Внеклассное мероприятие 

«Профессии на страже 

экологии» 

участие в мероприятиях 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум 

 Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор профессии» 

 

 Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

 

 Работа на платформе «Билет в 

Будущее» 
 

 Определение профильной и 

профессиональной 

направленности обучающихся 

7 - 11 классов через 

тестирование интересов и 
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склонностей 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МАОУ «СОШ № 48» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, 

научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

Уровни самоуправления Направления работы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для ученика и всё, что 

делается, – исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, КВД (клубы выходного 

дня), спорт и спортивные мероприятия, 

ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 

-деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты 

- деятельность школьных и социальных 

медиа - газетный листок «Классные 

новости» - издаваемый не реже 1 раза в 

месяц в 5 – 11х классах, информационного, 

поздравительного, сатирического 

содержания.   

- экскурсии, походы - расширение кругозора, 

получение новых знаний об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 
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Школьное самоуправление 

(Совет учащихся - исполнительный орган 

школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно- 

оздоровительного, культурно-массового, 

сектора печати и информации, сектора 

труда. На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют с педагогом -

организатором, куратором ученического 

актива, представителями лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский 

отряд «Рука в руке», отряд лидеров РДШ) 

- военно-патриотическое движение ( 

кадетские классы + отряд «Юнармия»); 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации 

«От конфликта к согласию») 

- информационно-медийное (мини пресс- 

центр ) 

-ЗОЖ  (школьный спортивный клуб 

«Территория здоровья», 

- школьный отряд «ЮИД-48» 

- экологический отряд «Зеленый патруль» 

- школьное медиа «Школьные вести» - 

печатное издание, посвященное событиям 

школьной и внешкольной жизни. 

Периодичность издания газеты – 1 раз в 

четверть в течение учебного года в 

печатном и электронном вариантах. 

 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД - 48 

 

Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей младшего школьного и 

подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на 

улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, постановки спектаклей, создания 

агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных профилактических 

мероприятиях, конкурсах, акциях «Засветись», «Горка»,  

« Письмо водителю» и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте образовательного 

учреждения и в соцсетях, в группе ВК. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах для детей дошкольного, младшего школьного и 
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  подросткового возраста, правил дорожного движения в школе 

с использованием различных наглядных средств, а также 

организация среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и 

стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 

нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; организацию 

практических игр на территории автогородков безопасности 

дорожного движения и автоплощадок; участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, 

выделенных для этой цели; работу с юными велосипедистами. 

2 Волонтерский 

отряд 

Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические 

акции и субботники «Чистый берег»,  

Военно-патриотическое направление 

Проект «Наследники Великой Победы» - проект проходит 

ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с 

ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, 

информационные сообщения на ассамблеях, программу 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны. 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (Пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 

участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; выпуск 

стенгазет,  распространение буклетов,  памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни) 

Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в школьной среде «Мы дети Галактики и Ты один 

из нас» 

Духовно-нравственное воспитание 

«На встречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда) 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в 

различных социальных проектах, благотворительных акциях: 

• эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам  

•  «Елка желаний»; 

• благотворительная акция «Подари ребенку книгу» и др. 

3 «Юнармия» Военно-патриотическое организация мероприятий военно- 

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

кадет и юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 

военно- прикладными видами спорта, в том числе подготовка 

команд к  
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  военно-спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; 
военно-тактические игры 
Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

Военно-историческое поисковое объединение; клуб 

исторической реконструкции. 

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; хореография 

4 Школьный 

спортивный 

клуб 

«Территория 

здоровья» 

- развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение 

безопасности учащихся (например, для участников 

образовательного процесса  в рамках реализации ПФДО, 

программа «Здоровым быть здорово» проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания 

первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение 

условий для занятий физической культурой и спортом (например, 

работа школьных спортивных секций,  проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, 

папа , я - спортивная семья!» и др.); 



19 

 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование 

здорового образа жизни и культуры здоровья (научно-

исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула 

здоровья» , викторины, конкурсы между классами по данной 

тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

• - реализация системы двигательной активности учащихся 
как компонента воспитательной работы школы, в т. ч. 
организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, 
подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный 
час в группе продленного дня. 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в объединения дополнительного образования клуба и 

внеурочные мероприятия; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию 

в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы (спортивная 

страничка «О спорте» в газете «Школьные вести». 
5 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественно- 

государственной 

детско- 

юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой школьник старше 8 лет.  

РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, 

отправляются в социальные и экологические рейды и де- санты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
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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, дружины юных 

пожарных. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; 

создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых меро приятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
 

   Это современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 
творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 
отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры. 

6 Экологический 

отряд 

«Зеленый патруль» 

Вовлечение школьников в проекты, связанные с охраной 
окружающей среды; - поддержание экологического порядка на 

территории учреждения; - участие в субботниках по 

благоустройству школы; -участие в городских акциях «Чистый 
берег», «Экопластик», «Разрядка», «Вторсырье»; -привлечение 

младшего поколения школьников к эко- волонтерской 
деятельности; -реализация мероприятий по экологическому 

воспитанию. Экологические акции, экологические проекты, 
конкурсы и фестивали экологической направленности. 

Освещение работы на сайте школы, в социальных сетях в 
группе в ВК. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, 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 

         Хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия может служить оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 



21 

 

переориентация. Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День Учителя, 

Новый год, День Победы и др), лагерь 

дневного пребывания, уголок безопасности, 

Закон и порядок, профилактическая 

информация. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», «Наши 

достижения», «Что? Где? Когда?». 

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 

Оформление классных уголков 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п) 
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Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды 

Стенды, плакаты, инсталляции на важных 

для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; создание и 

поддержание в рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

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 

Разработка проектов флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы и детских 

общественных организаций 

3.6.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

возрастных особенностей, наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; а 

также мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов, как форма и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися; 

- родительские ринги, брифинги, кейс – стади для активного проблемно- 

ситуационного анализа жизненной ситуации в семье; 

- проведение социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик»; 

- информационные проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых 

дверей, открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей; 

- образовательно – игровые тренинги; интервьюирование, дискуссионные вопросы; 

- родительские всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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-  

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 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

- участие родителей в работе групп родительского контроля за горячим питание; 

родительский патруль; 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Воспитательное пространство МАОУ «СОШ № 48» представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями.  

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

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

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

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне  
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На школьном уровне: 
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности  

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний.  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет 

 п/п Наименование мероприятия 
1.  День знаний со «Школой Росатома» 

2.  Участие в проекте «Слава Созидателям» 

3.  Общегородская акция младших школьников "Засветись со «Школой Росатома» в 

рамках проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ 

4.  Муниципальная викторина по цифровой грамотности «Цифровой эрудит» 

5.  Муниципальная игра «Математический биатлон» для 11 классов 

6.  Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный этап) 

7.  Мероприятия муниципального проекта «Первый шаг в атомный проект»    

8.  Муниципальный фестиваль «Настольные игры Cuboro» среди обучающихся 2- 6 

классы 

9.  Реализация областного социально-педагогического проекта «Будь здоров» 

10.  Муниципальный фестиваль исследовательских проектов школьников "Дети за 

здоровое питание"  

11.  Слёт кадет  ГЗО 

12.  Муниципальное мероприятие "В гостях у Квантумов» 

13.  Открытый межмуниципальный фестиваль исследовательских и социальных проектов 

«Уральские самоцветы» для обучающихся 9 – 11 классов 

14.  Зимняя Smart-смена детского технопарка «Кванториум» 

15.  Дни открытых дверей в детском технопарке «Кванториум» МАУ ДО «СЮТ» 

16.  Муниципальная игра «Магистры риторики» 

17.  Муниципальная военно-патриотическая игра - «Интерквест. Перезагрузка»  

18.  Первенство школ города по лазертагу  

19.  Муниципальная олимпиада «Перспектива» 

20.  Военно-спортивная игра для жителей Октябрьского микрорайона «Зарница 0+»  

21.  Городские соревнования по шахматам “Надежды Новоуральска» среди обучающихся 

1-4 классов 

22.  Муниципальный физический турнир для учащихся 8 классов НГО 

23.  Муниципальное мероприятие «День математика» 

24.  Городской лего-фестиваль 

25.  Региональная НПК «Апрельские чтения» 

26.  Фестиваль школьных проектов по формированию здорового питания. (посвященный  

Всемирному дню Здоровья) 

27.  Муниципальный турнир по быстрым шахматам «Квантошахматы» 

28.  Ежегодная городская квест-игра «Хоровод дружбы», посвященная году народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов в России 

29.  Муниципальная физико-математическая игра "АБАКА" для учащихся 8-11 классов 

30.  Ознакомительные экскурсии по детскому технопарку «Кванториум» МАУ ДО «СЮТ» 

(не менее 20) 

31.  Мастер-классы для обучающихся общеобразовательных организаций (не менее 20) 

32.  Муниципальный проект «Ученик года» 

33.  Встречи учащихся, родителей с представителями ПДН, ТКДНиЗП в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); 
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для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в 

круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

отношение к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», 

«Ученик года», «Актив года» награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в 

жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам 

и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 

спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов 

участвуют совет родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы 

доверия и уважения. 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом 

(между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта).  

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции  

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения.  

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся 
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всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

«Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся старших 

классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, каждая из 

которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального 

отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.  

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве 

школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в 

различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют 

формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, 

активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию 

навыков творческой деятельности, связанных с обучением.  

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

День рождения школы – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение 

школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.  

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы, значительный вклад в развитие школы:  

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» Похвальными листами и 

грамотами обучающихся 4х и 9х классов, на «Выпускном вечере» обучающихся 11х классов по 

итогам всех лет обучения;  

- награждение на линейке по итогам четверти учеников, ставших призерами в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, получивших знаки отличия ГТО. 

На уровне классов  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 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. 
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• кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие 

документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и 

соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою 

позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к 

выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

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. 

• 3.8. Модуль «Кадетское братство» 
Данный модуль определяет содержание, основные пути развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в кадетских классах МАОУ «СОШ № 48» и направлен на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности и представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий. 

Важнейшим качеством гражданина – патриота названа способность успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Военно- патриотическое воспитание понимается как деятельность, объединяющая 

граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны базовых 

ценностей, гражданских идеалов, жизненных ориентиров. 

Формирование всех качеств личности в условиях военно- патриотического воспитания 

становится наиболее эффективным в условиях кадетского образования. 

Компоненты модели военно- патриотического воспитания в условиях кадетского 

образования. 

- Гражданско- патриотический компонент: воздействие через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий, и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

-Военно- патриотических компонент: формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций. 

-Духовно- нравственный компонент: осознание обучающимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров. 

- Историко- краеведческий компонент: система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко- культурных корней, осознание 
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неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников, и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

-Социально- патриотический компонент: активизация духовно- нравственной и культурно- 

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

- Спортивно - патриотический компонент: развитие морально- волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству 

и готовности к защите Родины. 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания школьников; 

 формирование эффективной работы по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края; 

 привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 

5.Содержание кадетского образования: 

 Основное образование, определяемое государственным образовательным стандартом 

основного общего, среднего (полного) образования. 

 Дополнительное образование, направленное на расширение знаний учащихся. 

 Воспитательная работа на основе развития самоуправления. 

Кадровое обеспечение 

Педагоги первой и высшей квалификационных категорий, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

наставники. 

2.Социальное партнерство: 

- МБУК «Новоуральский историко – краеведческий музей»  

- музей «Морские мили»; 

- комитет солдатских матерей и союз ветеранов боевых действий; 

- в/ч 3280 

- Центр патриотического воспитания  

-МАУ ДО "Центр внешкольной работы 

-"Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской 

области 

 Мероприятия по реализации модуля «Кадетское братство» 
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      Система мероприятий представляет комплекс мероприятий, распределенных по месяцам на 

основе ежегодного плана воспитательных мероприятий школы, предусматривает их 

обновление и дополнение. 

№п/

п 

Содержание мероприятия Участники Сроки Исполнители 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

1. Обновление нормативно-

правовой базы 

Классный 

руководитель 

кадетского класса 

 

2021год 

 

Руководитель ОУ 

2. Обновление Положений,  

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность кадетского 

класса 

Классный 

руководитель 

кадетского класса 

2021-2022 год Зам. директора по ВР 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Семинар «Организация 

кадетского движения» 

Зам. директора по 

ВР 

2021-2022 год Зам. директора по ВР 

2. Совещание классных 

руководителей кадетских 

классов 

Классный 

руководитель  

кадетского класса 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

3. Формирование 

методической копилки 

Классный 

руководитель 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Классный 

руководитель 

кадетского класса 

 Дополнительное образование 

1. Образовательный курс 

«СТРОЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

4. Образовательный курс 

«ОБЩЕВОЕННАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

5. Образовательный курс 

«ОГНЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

ТЕОРИЯ 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

6. Образовательный курс 

«УСТАВЫ ВС РФ» 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

7. «Проектная 

деятельность» 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагоги -

предметники 

8. 

 
ЮНАРМИЯ 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

9. Вокально-хоровое пение 

«МЫ - КАДЕТЫ» 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

10. «ЭТИКА И ЭТИКЕТ» 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

11. «САМОПОДГОТОВКА» Учащиеся В течение Наставник 
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кадетского класса учебного года Кл.руководитель 

12. «КАДЕТСКИЙ БАЛ» 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

13 «ПЛАВАНИЕ» 

 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Тренер по плаванию 

14 ОСНОВЫ 

РУКОПАШНОГО БОЯ 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

15 ТАЛАНТЫ БУДУЩЕГО 

(профориентация) 

Учащиеся 

кадетского класса 

В течение 

учебного года 

Педагог 

доп.образования 

О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ 

     Основными целями кадетского класса являются интеллектуальное, культурное, физическое 

и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

      Класс реализует общеобразовательные программы основного общего образования и 

дополнительные образовательные программы, имеющие целью патриотическую и физическую 

подготовку обучающихся (хореография, обучение плаванию, физкультурно-оздоровительные 

занятия по общей физической подготовке, тематическая программа кадетского профиля- 

социализация духовно-нравственное развитие учащихся. Кадетский класс в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, органов местного самоуправления, 

Уставом общеобразовательного учреждения, Положением «О кадетском классе». В кадетский 

класс принимаются несовершеннолетние граждане РФ, годные по состоянию здоровья и 

изъявившие желание учиться в данном классе. Образовательный процесс в классе 

осуществляется с 5 класса, обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие социализацию, воспитание и 

качество подготовки обучающихся. Организационно класс является классом полного дня с 

делением учебного периода на первую и вторую половину. В первой половине дня реализуется 

учебный план. Во вторую половину дня реализуется программа внеурочной и дополнительной 

деятельности учащихся.  

    Обучающиеся класса носят форму установленного образца, которая приобретается на 

средства родителей (законных представителей) и имеет специальную символику (значок, 

шеврон, аксельбант и др.). Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, 

лучших образцах мировой и национальной культуры, служения Отечеству. 

    Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, физического, правового и 

эстетического воспитания обучающихся. При этом его основные задачи реализуются в 

процессе повседневной жизни класса, в совместной учебной и других видах деятельности 

кадетов и остальных участников образовательного процесса. Обязанностью кадета является: 

соблюдать требования Устава общеобразовательного учреждения, Клятвы кадета,  

 Правил поведения учащихся; 

 заботиться об авторитете класса, поддерживать и пропагандировать его деятельность; 

 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных, школьных, 

муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и военно-

патриотических мероприятий; 

 соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

 быть опрятным и по форме одетым; 
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 строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски уроков по 

неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий по 

учебным предметам; 

 постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенству. 

  

Обучающиеся кадетского класса имеют право:  
 получать теоретические и практические знания, соответствующие современным 

требованиям статуса кадетского класса, заявленными в подпрограмме; 

 посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, расписанием 

занятий и распорядком дня; 

 пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической документацией; 

литературой из школьного фонда библиотеки, аппаратно-программными средствами. 

 Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный 

руководитель, который несёт ответственность за исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом и Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.9. Модуль «Школьный музей» 
Формированию ценностного отношения у обучающихся к базовым национальным 

ценностям, формирование гражданской идентичности, усвоению ими социально значимых 

знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе 

способствуют школьные музеи. Школьный музей является инструментом гражданско- 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций. 

Школьный музей "Память» создан в целях гражданско-патриотического воспитания 

учащихся, формирования исследовательско - поисковых умений и навыков, таких свойств 

личности, как уважение к старшему поколению, сострадание и гуманизм, чувство 

благодарности, гражданской гордости и национального самосознания. Профилем работы 

музея является историческое краеведение, изучение жизни и деятельности знаменитых 

земляков. 

Воспитательный ресурс школьного музея реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в разработке и реализации музейных проектов; 

  участие школьников в мероприятиях, посвященных Международному дню музеев; 

 участие активистов школьных музеев в мероприятиях Всероссийской 

программы 

«Отечество» и проекта «Ура, Урал». 

На уровне образовательной организации: 

 участие активистов школьных музеев в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе 

школьного музея; 

 участие активистов школьных музеев в работе с младшими ребятами: проведение 
для них праздников, тематических вечеров, экскурсий в музее школы; 

 участие школьников в поисковой архивной работе; 

 участие школьников в оказании помощи школьному музею по его благоустройству; 

 участие школьников в разработке новых воспитательных мероприятий с 

использованием школьного музея: интерактивных выставок, разработка и проведение 

музейных квестов, разработка и запись аудиоэкскурсий, создание демонстрационных 

слайдовых презентаций и т.д.; 

 участие активистов школьных музеев в освещении деятельности музея в школьных 

средствах массовой информации (газета, радио или телепередачи, выпуск буклетов, 
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информационных листков и т.д.); 

 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для 

жителей села и для родителей обучающихся школы. 

На уровне класса: 

 участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе 

музея; 

 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников 
и архивов семьи; 

 участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях 

(вечерах памяти, семейных викторинах, квестах и т.д.) 

На индивидуальном уровне: 

 участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных 

и общешкольных мероприятий, проводимых на базе школьного музея; 

 освоение школьниками основ профессии экскурсовод, архивный работник, 

специалист музейного дела. 
Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей  воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, 

связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а 

также важными для нее принципами и традициями воспитания). 

 Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогических советах. К анализу 

привлекаются учителя-предметники, работающие в данном классе, специалисты 

учреждения. 

• Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьника удалось решить за минувший учебный год? какие 

проблемы решить не удалось и почему? какие новые проблемы появились? над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу? Какие достижения обучающихся войдут в 

копилку достижений класса, 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 проводимых мероприятий ( КТД и т.д.) в рамках РДШ;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  
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Анкета для самоанализа организуемой в 

школе совместной деятельности детей и 

взрослых1 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который соответствует 

Вашей личной оценке. 
 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно- 

оздоровительная, туристско- 

краеведческая, художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 
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Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в 

детских общественных 

объединениях, гордятся этим, 

всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
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Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода и 

т. п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 
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Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, их 

интересы и потребности не 

учитываются 

 учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется 

с учетом интересов и 

потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены 

их точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В содержании работы 

школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь 

находят отражение различные 

позиции школьников по тем или 

иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций 

и т. п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 
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В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка 

в школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг 

с другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает только те, которые помогут ей 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях ее собственной рабочей 

программы воспитания. 



Календарный план воспитательной работы НОО 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-х, 5-

х классов 

    

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Современная 

Российская наука» 

1-4-е 01.09 Классные 

руководители 



Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–4-е 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» (26.09) 

1–4-е 22.09 Классные 

руководители  

Классный час «День народного 

единства» (04.11) 

1–4-е 27.10 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

(03.12) 

1–4-е 01.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека». 

День Конституции РФ 

1–4-е 10.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

1–4-е 12.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27.01) 

1–4-е 26.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России (18.02) 

1–4-е 16.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (12.04) 

1–4-е 13.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1–4-е 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–4-е До 15.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 



Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в триместр 

 

Классные руководит

ели 1–4-х классов 

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 



Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е 6-7 раз в год Классные 

руководители 1-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 



Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е 23.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя 

иностранных языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

1–4-е 06.10 Учителя начальных 

классов 



гражданской обороны 

Российской Федерации) (04.10) 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) (15.10) 

1–4-е 15.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» (информационная 

минутка на уроках физической 

культуры) 

1–4-е 16.11 Учителя 

физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родног

о языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Юные умники и умницы 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Типовые задачи по 

формированию УУД. Работа с 

информацией 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Математика и конструирование 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

 Вокально-хоровой класс 

«ДоМиНиКа» 

2–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя музыки 

«Акварелька» 1-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя ИЗО 

«Художественное слово» 4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Социальное направление 

Курс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Культура общения 4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Азбука здоровья» 3-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

«Юный пловец» 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Тренер по плаванию 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 2–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 



Духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов» 

3-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учителя начальных 

классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

На внешкольном уровне 

Встречи с интересными людьми 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны!" 

2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Экскурсии на предприятия  2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

1–4-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей 

1–4-е Один раз в 

полугодие 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–4-е Один раз в 

полугодие 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 



«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–4-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель 

информатики 

День открытых дверей «Радуга 

достижений» 

1–4-е ноябрь Замдиректора по 

УВР начальной 

школы 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–4-е 22.12 Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный 

комитет школы 

Февраль 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–4-е 21.02 -  27.02 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–4-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–4-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 



В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель 

кафедры «История и 

обществознание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Школьный комитет  

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–4-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 



Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Совет креативщиков 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Спортивный 

комитет школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный 

комитет школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–4-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Школьный комитет 



Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Классные 

руководители 1-х, 5-

х классов 

Совет родителей 

Руководитель 

кафедры 

«Искусство» 

Спортивный 

комитет школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

Совет родителей 



Руководитель 

кафедры 

«Искусство» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

День открытых дверей 1–4-е 27.11 Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное научное 

общество 



Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Спортивный 

комитет школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Техподдержка 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и 

сотрудники школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» Мастер-

класс для детей с 

особенностями развития 

1-4 кл Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 



Февраль 

День проектных задач 2-4-е 21.02 – 28.02 Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Масленица 1–4-е 21.02 – 28.02 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–4-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

1–4-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 



Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Митинг у памятника 

4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–4-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Май 

Выпускной праздник начальной 

школы 

4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Техподдержка 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее 

науки 

2–4-е По записи Школьное научное 

общество 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» 

1–4-е 01.09 Школьное научное 

общество 

Октябрь 

Благотворительная акция 

«УМКА» (05.10–16.10) 

1–4-е 05.10–16.10 Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Замдиректора по ВР 



Классные 

руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – открытие Антарктиды 

1–4-е 20.11 Классные 

руководители 

Школьное научное 

общество 

Декабрь 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – ученые в годы войны/в 

блокадном Ленинграде 

1–4-е 27.01 Классные 

руководители 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День российской 

науки 

1–4-е 08.02 

 

Классные 

руководители 

Школьное научное 

общество 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День космонавтики 

1–4-е 12.04 

 

Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены к Дню 

Победы 

1–4-е Май Школьное научное 

общество 



Конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

3–4-е 19.05 Замдиректора по 

УВР НОО 

Школьное научное 

общество 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–4-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–4-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Государственные символы 

России 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Дополнительное образование 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по 

УВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 



Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Щедрая 

осень» 

2–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е «Умная пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е Новый год – до 

01.12 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Декабрь 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Блокада 

Ленинграда» 

2–4-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Классные 

руководители 

Школьное научное 

общество 

Февраль 



Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «День 

космонавтики» 

2–4-е 12.04 – День 

космонавтики 

Классные 

руководители 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День Победы – до 

07.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Май 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 



Календарный план воспитательной работы ООО 

В МАОУ « СОШ № 48» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 5–9-е Один раз в триместр Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение классного коллектива 5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

Мероприятия по профилактике 

буллинга среди детей и 

подростков 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений учащихся (см. 

План мероприятий по 

профилактике  безнадзорности 

и правонарушений учащихся на 

учебный год) 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



o Участие в конкурсных 

мероприятиях и программах 

муниципального Фестиваля 

«Праздник вокруг нас» 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

o Участие в областном 

социально-педагогическом 

проекте «Будь здоров!» 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

o Информационно-

разъяснительная работа по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА для 9 классов 

9-е В течение учебного 

года 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители  

o Выявление и учет детей, не 

посещающих школу, работа по 

возвращению данного 

контингента детей в школу 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

o Ежедневный мониторинг 

социальных сетей 

обучающихся с целью 

выявления негативных 

тенденций в молодежной 

среде 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, принятие 

мер по их воспитанию и 

получению ими общего и  

дополнительного образования 

с учетом их потребностей 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

- Выявление и учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, оказание 

им помощи в обучении и 

воспитании детей 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

- Организация комплексной 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

-

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

- Организация 

внутришкольного учета детей, 

склонных к девиантному 

поведению, оказание им 

социально-психологической и 

педагогической помощи 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

- Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных средств (с 14-

лет) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

- Анкетирования учащихся 9-11 

классов по проблеме ВИЧ-

инфекции 

9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

- Профилактическая работа 

суицидального поведения 

среди  несовершеннолетних; 

выявление детей, 

нуждающихся в 

незамедлительной помощи и 

защите, оказание первой 

помощи; изучение 

особенностей психолого-

педагогического статуса 

каждого обучающегося с 

целью профилактики и 

эффективного решения 

проблем 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

5–9-е 03.09 Классные 

руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

5–9-е 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

7–9-е 01.12 Классные 

руководители 

Медработник 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

5–9-е 03.12 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5–9-е 10.12 Классные 

руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5–9-е 12.12 Классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5–9-е 27.01 Классные 

руководители 

 

Беседы, посвященные Дню 5–9-е 15.02 Классные 



памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

руководители 

 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5–9-е 18.02 Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос –

 это мы» 

5–9-е 12.04 Классные 

руководители 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

5–9-е 05.05 Классные 

руководители 

 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

5–9-е До 15.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Организация работы 

социальной службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социальных педагогов 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на 

основании социальных 

паспортов классов 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете» 

Тематическое занятие 

«Киберугрозы современности: 

главные правила их 

распознавания и 

предотвращения»  

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - 

диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа 

безопасность. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

Месячник медиации  

5-9 

 

Август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



 день детского 

телефона доверия 

Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных каникул

  Психолого-

педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Организация 

развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, 



склонных к противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение 

внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление 

неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

Программа асоциального 

поведения 

План работы Совета по 

профилактике 

План работы Службы медиации

  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е  В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9-е Еженедельно  Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Замдиректора по 

УВР, по ВР 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 



Участие учителей-

предметников во 

внутриклассных делах 

5–9-е В течение года Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Участие учителей-

предметников в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

обучающихся 

5–9-е В течение года Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Посещение уроков классным 

руководителем в своем классе 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9-е Один раз в четверть Классные 

руководители  

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

Помощь  родителям 

обучающихся или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними,    администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы 

Родительские собрания в 

классах, направленные на 

разъяснительно-

профилактическую работу по 

предотвращению и 

предупреждению буллинга (см. 

План мероприятий по 

профилактике и 

предотвращению буллинга) 

5–9-е В течение года Классные 

руководители  

 

Разъяснительно-

профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений, несчастных 

случаев, детского дорожно- 

транспортного травматизма, 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 



конфликтных ситуаций, 

самовольных уходов, 

суицидов 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Информирование родителей и 

обучающихся о внедрении 

системы ПФДО в НГО 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

социально-психологическом 

тестировании обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных средств 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Посещение семей 

обучающихся, формирование 

социального паспорта класса 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Выявление и учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, оказание 

им помощи в обучении и 

воспитании детей 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с  обучением и 

воспитанием конкретного 

обучающегося 

 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и  

внутриклассных мероприятиях 

воспитательной  направленности 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогических 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 



работников и родителей 

Участие родителей в работе  

групп родительского контроля за 

горячим питанием;  

родительский патруль 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности) 

5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство, 

наставничество 

5–9-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5–9-е 01.09 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

5–9-е 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков) 

5–9-е 23.09 Учителя русского 

языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 5–9-е 04.10  Учителя ОБЖ 



«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Замдиректора по ВР 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии) 

5–9-е 06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на 

уроках математики) 

5–9-е 15.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

5–9-е 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5–9-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации 

на уроках истории и 

обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5–9-е 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5–9-е 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

5–9-е 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 5–9-е 14.03–20.03 Учителя математики 



Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5–9-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

5–9-е 30.04 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–9-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5–9-е 24.05 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

"Школа проектной 

деятельности" 

5–9-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Хор «ДоМиНиКа 5–8-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 Клуб ЮИД  5–7  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

«Волонтер» 6–9  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Основы антикоррупционного 

законодательства РФ 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

«Школьная служба примирения» 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагог - психолог 

СМИ  5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 



деятельности 

Наставничество в школе 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Основы безопасного поведения 

на дорогах 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

« Я принимаю вызов» кружок 

по профилактике употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Ученическое самоуправление 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 5–9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Тренер секции 

Баскетбол 5–9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренер секции 

Выше быстрее сильнее 5–9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренер секции 

Плавание 5–9-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Музей «Память» 5–9-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

5–9-е Раз в четверть Классные 

руководители 

Профориентационные игры 5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных выставок 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 



Организация на базе 

пришкольного детского лагеря 

отдыха профориентационных 

смен 

5–9-е Раз в год Администрация 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога 

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Квест-игра «В поисках будущей 

профессии» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Участие в Всероссийской 

информационно агитационной 

акции «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

 

Классный час «Взгляд в 

будущее» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Конкурс плакатов, буклетов 

«Добро пожаловать в 

профессию!» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Презентация профессий» Час 

общения «Лабиринт 

профессий» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Профессии на страже 

экологии» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор профессии» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

Работа на платформе «Билет в 

Будущее» 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 



Определение профильной и 

профессиональной 

направленности обучающихся 7 

- 9 классов через тестирование 

интересов и склонностей 

5–9-е По плану ВР Классные 

руководители 

 

В течение года 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–9-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

педагогом-психологом 

8–9-е По индивидуальной 

договоренности 

Педагог-психолог 

 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному плану 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Онлайн-тестирование 8–9-е Октябрь Педагог-психолог  

Специалист IT 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

7–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Педагог-психолог  

Классный 

руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 6-е Декабрь Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 



Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» ко Дню 165-

летия со дня рождения И.И. 

Александрова 

8–9-е 25.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

1» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–9-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – директор 

благотворительного фонда» 

5–7-е Апрель Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 



Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–10-е Май Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Работа отряда ЮИД – 48 

(разъяснительная работа для 

детей младшего школьного и 

подросткового возраста по 

вопросам безопасного 

поведения на улицах и дорогах) 

 Обновление 

информационных материалов 

на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические 

занятия: 

Наш безопасный путь в 

школу. 

Основные правила 

дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного 

движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Беседы и практические 

занятия: 

Правила дорожного 

движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, 

5–9-е В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 



пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского 

творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся  

Волонтерский  отряд 

(работа по экологическому  

направлению, военно-

патриотическому направлению, 

пропаганда ЗОЖ, духовно-

нравственное воспитание) 

5–9-е В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

«Юнармия» 

 

 

5–9-е В течение года Руководитель отряда 

«Юнармии» 

Школьный спортивный клуб 

«Территория здоровья» 

5–9-е В течение года Учителя физкультуры 

Первичное отделение 

Общероссийской общественно- 

государственной  детско- 

юношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

5–9-е В течение года Куратор первичного 

отделения РДШ 

Экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

5–9-е В течение года Руководитель эко-

отряда 

В течение года 

Координационный совет 

ученического самоуправления 

5–9-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Педагог ДО 

Оргкомитет школы 5–9-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Спортивный комитет школы 5–9-е Один раз в неделю Организатор 

спортивной 

деятельности 

Школьная служба примирения 5–9-е Один раз в неделю Педагог-психолог 

«Рука в руке» 5–9-е Один раз в неделю Руководитель 

волонтерского отряда 



Школьное СМИ газета 

«Школьные вести» 

5–9-е Один раз в четверть Замдиректора по ВР 

Педагог ДО 

Оформление информационного 

стенда «Школьное 

самоуправление» 

5–9-е По мере обновления 

информации 

 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–9-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 

мероприятий 

5–9-е В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в 

выполнении домашних заданий 

5–9-е В течение года «Рука в руке» 

Совет капитанов 

 «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5–9-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

«Старшие для 

младших» 

 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5–9-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

«Старшие для 

младших» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–9-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

«Старшие для 

младших» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

5–9-е 02.09–17.09 Классные 

руководители 



самоуправления 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–9-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

«Старшие для 

младших» 

Совет капитанов 

Выборы в школьный комитет 5–9-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

5–9-е 05.10 Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

«Старшие для 

младших» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

5–9-е 26.10–30.10 Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

«Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Новый год» 5–9-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–9-е 28.01–01.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

5–9-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

5–9-е 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Совет капитанов 



Совет дела «Неделя детской 

книги» 

5–9-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

«Старшие для 

младших» 

Совет капитанов 

Совет дела «Благотворительная 

акция "Подари ребенку книгу"» 

5–9-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Совет капитанов 

 «Старшие для 

младших» 

Март 

Совет дела «День смеха» 5–9-е 15.03–19.03 Школьный комитет 

Совет капитанов 

Благоустройство памятника, 

поздравление ветеранов, 

подарки ветеранам 

5–9-е 22.03–26.03 Школьный комитет 

 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» 

(23.04) 

5–9-е 29.03–02.04 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Совет капитанов 

Апрель 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета 

дела на 2022/23 учебный год 

5–9-е 21.04 Школьный комитет 

Замдиректора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

5–9-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

5–9-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 



школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Консультации с педагогом-

психологом 

5–9-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5–9-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5–9-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет дела 5–9-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 5–9-е  Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

5–9-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

5–9-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5–9-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

5–9-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководите

ли 5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

5–9-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

5–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель 

информатики 



«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

5–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

5–9-е 22.12 Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

5–9-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5–9-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Апрель 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

5–9-е До 23.04 Учитель ИЗО 



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

5–9-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Участие в проекте «Слава 

Созидателям» 

5–9-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в областном 

социально-педагогическом 

проекте «Будь здоров» 

5–9-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Слёт кадет  ГЗО 5–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

кадетских классов 

Наставники 

кадетских классов 

Встречи учащихся, родителей с 

представителями ПДН, 

ТКДНиЗП в рамках 

профилактических 

мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления 

ПАВ, наркотиков, нарушений 

ПДД и т.д.) 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Классные часы, акции, 

информационно-

просветительская деятельность 

по профилактике буллинга, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

5–9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

День знаний со «Школой 

Росатома» 

5–9-е 01.09  Замдиректора по ВР 

 Классные  

руководители 

 Педагоги ДО 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5–9-е 03.09  Замдиректора по ВР 

 Классные 

руководители 

 Педагоги ДО 

Международный день 

грамотности 

5–9-е  08.09  Замдиректора по ВР 

 Классные 

руководители 

 Педагоги ДО 



Физкульт-зарядка «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

5–9-е  15.09  Замдиректора по ВР 

 Учителя физкультуры 

Церемония «Признание». 

Старт, выдвижение кандидатов 

5–9-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Школьный комитет 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

5–9-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Рука в руке» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5–9-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Онлайн челлендж «Нашим 

любимым бабушкам и 

дедушкам» 

5–9-е 27.09-01.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

5–9-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

5–9-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в первоклассники 5-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

Совет родителей 

Спортивный комитет 

школы 



Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в читатели 6-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 6-х 

классов 

Совет родителей 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Фестиваль семейного единства 5–9-е 04.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

5–9-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Единый классный час, 

посвященный Международному 

дню толерантности 

5–9-е 16.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу». 

 

5–9-е 21.11 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери 

5–9-е 26.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Декабрь 

Акция, посвященная дню 

борьбы со СПИДом 

5–9-е 01.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского отряда 

День добровольца (волонтера) 5–9-е 05.12 Руководитель 

волонтерского отряда 



День Героев Отечества 5–9-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

5–9-е 12.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник 5–9-е 23.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» 

Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

«Рука в руке» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5–9-е 15.02 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Масленица 5–9-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Рыцарский турнир, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

5–9-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Военно-спортивная игра для 

жителей Октябрьского 

микрорайона «Зарница 0+» 

5–9-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Наставники 

кадетских классов 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

5–9-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители  

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 



Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

5–9-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Рука в руке» 

День воссоединения Крыма и 

России 

5–9-е 18.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Апрель 

Мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5–9-е 12.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Мероприятие, посвященное 

Дню местного самоуправления 

5–9-е 21.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

5–9-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и 

сотрудники школы 

«Рука в руке» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Выезд для благоустройства 

памятника 

5–9-е До 26 апреля Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

«Рука в руке» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

5–9-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

5–9-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Май 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Вальс Победы» 

посвященные Дню Победы 

5–9-е 08.05 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

5–9-е До 9 мая Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Рука в руке» 



Церемония награждения 

«Признание» 

5–9-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО 

Семинар «Организация 

кадетского движения» 

5-9-е В течение года Замдиректора по ВР 

 

Совещание классных 

руководителей кадетских 

классов 

5-9-е 1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

 

Формирование методической 

копилки 

5-9-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

кадетских классов 

 

Образовательный курс 

«Строевая подготовка» 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

Образовательный курс 

«Общевоенная подготовка» 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

Образовательный курс 

«Огневая подготовка» Теория 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

Образовательный курс «Уставы 

ВС РФ» 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

«Проектная деятельность» 5-9-е В течение года Педагог ДО 

Юнармия 5-9-е В течение года Педагог ДО 

Вокально-хоровое пение «Мы - 

кадеты» 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

«Этика и этикет» 5-9-е В течение года Педагог ДО 

«Самоподготовка» 5-9-е В течение года Педагог ДО 

«Кадетский бал» 5-9-е В течение года Педагог ДО 

«Плавание» 5-9-е В течение года Педагог ДО 

Основы рукопашного боя 5-9-е В течение года Педагог ДО 

Таланты будущего 

(профориентация) 

5-9-е В течение года Педагог ДО 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Участие школьников в 

разработке и реализации 

музейных проектов 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню музеев; 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие активистов 5–9-е В течение года Руководитель 



школьных музеев в 

мероприятиях Всероссийской 

программы «Отечество» и 

проекта «Ура, Урал» 

школьного музея 

Участие активистов школьных 

музеев в организации и 

проведении праздников, 

торжественных мероприятий, 

акций, уроков мужества, встреч 

с ветеранами на базе школьного 

музея 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие активистов школьных 

музеев в работе с младшими 

ребятами: проведение для них 

праздников, тематических 

вечеров, экскурсий в музее 

школы 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

поисковой архивной работе 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в оказании 

помощи школьному музею по 

его благоустройству 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

разработке новых 

воспитательных мероприятий 

с использованием школьного 

музея: интерактивных 

выставок, разработка и 

проведение музейных квестов, 

разработка и запись 

аудиоэкскурсий, создание 

демонстрационных слайдовых 

презентаций и т.д. 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие активистов школьных 

музеев в освещении 

деятельности музея в 

школьных средствах массовой 

информации (газета, радио или 

телепередачи, выпуск 

буклетов, информационных 

листков и т.д.) 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

разработке и проведении 

экскурсий в школьном музее 

для жителей села и для 

родителей обучающихся школы 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

организации и проведении 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 



классного мероприятия на базе 

музея 

Участие школьников в поиске 

информации для музейных 

экспозиций из источников и 

архивов семьи 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников и их 
родителей в семейных 

музейных мероприятиях 
(вечерах памяти, семейных 

викторинах, квестах и т.д.) 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие школьников в 

разработке, планировании, 
организации и анализе 

классных и общешкольных 
мероприятий, проводимых на 

базе школьного музея 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

Освоение школьниками основ 

профессии экскурсовод, 
архивный работник, 

специалист музейного дела 

5–9-е В течение года Руководитель 

школьного музея 

 

Возможна корректировка в течение года 



Календарный план воспитательной работы СОО 

В МАОУ « СОШ № 48» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час  

11-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 11-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 11-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 11-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

11-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Мероприятия по 

профилактике буллинга 

среди детей и подростков 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Мероприятия по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений учащихся 

(см. План мероприятий по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений учащихся 

на учебный год) 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

o Участие в конкурсных 

мероприятиях и 

программах 

муниципального Фестиваля 

«Праздник вокруг нас» 

o  

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  



o Информационно-

разъяснительная работа по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА для 11 

классов 

11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

o Выявление и учет детей, не 

посещающих школу, работа 

по возвращению данного 

контингента детей в школу 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

o Ежедневный мониторинг 

социальных сетей 

обучающихся с целью 

выявления негативных 

тенденций в молодежной 

среде 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

принятие мер по их 

воспитанию и получению 

ими общего и  

дополнительного 

образования с учетом их 

потребностей 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

- Выявление и учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

детей 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

- Организация комплексной 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

- Организация 

внутришкольного учета 

детей, склонных к 

девиантному поведению, 

оказание им социально-

психологической и 

педагогической помощи 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

- Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  



потребления наркотических 

и психотропных средств (с 

14-лет) 

- Анкетирования учащихся 9-

11 классов по проблеме 

ВИЧ-инфекции 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

- Профилактическая работа 

суицидального поведения 

среди  

несовершеннолетних; 

выявление детей, 

нуждающихся в 

незамедлительной помощи 

и защите, оказание первой 

помощи; изучение 

особенностей психолого-

педагогического статуса 

каждого обучающегося с 

целью профилактики и 

эффективного решения 

проблем 

11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

11-е 03.09 Классные руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

11-е 04.11 Классные руководители 

Классный час «СПИД. Меня 

не касается?», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

11-е 01.12 Классные руководители 

Медработник 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

11-е 03.12 Классные руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

11-е 10.12 Классные руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

11 12.12 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

11-е 27.01 Классные руководители 

 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

11-е 15.02 Классные руководители 



исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

11-е 18.02 Классные руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

11-е 12.04 Классные руководители 

 

Международный день семьи 

Квест «СемьЯ» 

11-е до 15.05 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

11-е В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

11-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Участие учителей-

предметников во 

внутриклассных делах 

11-е В течение года Классные руководители  

Учителя-предметники 

Участие учителей-

предметников в 

родительских собраниях 

класса для объединения 

усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся 

11-е В течение года Классные руководители  

Учителя-предметники 

Посещение уроков 

классным руководителем в 

своем классе 

11-е В течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

11-е В течение года Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по необходимости) 



Классные родительские 

собрания 

11-е Согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по необходимости) 

Родительский комитет 

Помощь  родителям 

обучающихся или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними,   администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Администрация школы 

 

 

Родительские собрания в 

классах, направленные на 

разъяснительно-

профилактическую работу 

по предотвращению и 

предупреждению буллинга 

(см. План мероприятий по 

профилактике и 

предотвращению буллинга) 

11-е В течение года Классные руководители  

 

Разъяснительно-

профилактическая работа 

по предупреждению 

правонарушений, 

несчастных случаев, 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма, конфликтных 

ситуаций, самовольных 

уходов, суицидов 

11-е В течение года Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

11-е В течение года Классные руководители 

Информирование 

родителей и обучающихся о 

внедрении системы ПФДО 

в НГО 

11-е В течение года Классные руководители 

Информирование родителей 

о социально-

психологическом 

тестировании обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

и психотропных средств 

11-е В течение года Классные руководители 



Посещение семей 

обучающихся, 

формирование социального 

паспорта класса 

11-е В течение года Классные руководители 

Выявление и учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

детей 

11-е В течение года Классные руководители 

Работа специалистов по 

запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций 

11-е В течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

11-е В течение года Классные руководители 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и  

внутриклассных мероприятиях 

воспитательной направленности 

11-е В течение года Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогических 

работников и родителей 

11-е В течение года Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

11-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

Наставничество  

11-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



Музейные уроки 11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

11-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

11-е 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения 

B.Л. Гончарова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

11-е 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

11-е 14.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

11-е 23.09 Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

11-е 04.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Международный день 

детского церебрального 

паралича (информационная 

минутка на уроках биологии) 

11-е 06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 



Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирному дню 

математики. 100-летие со 

дня рождения академика 

Российской академии 

образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка 

на уроках математики) 

11-е 15.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Урок-

викторина по литературе 

11-е 11.11  Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

11-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (уроки истории и 

обществознания) 

11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка 

на уроках литературны) 

11-е 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

11-е 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

11-е 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 



Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

11-е 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории и 

обществознания) 

11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальное направление 

Ученическое 

самоуправление 

11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Волонтер» 11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Основы антикоррупционного 

законодательства РФ 
11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Школьная служба 

примирения» 
11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог - психолог 

СМИ  11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наставничество в школе 11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 



Выше быстрее сильнее 11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

11-е Раз в четверть Классные руководители 

Профориентационные игры 11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

11-е В течение года Классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок 

11-е В течение года Классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий 

11-е В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов 

11-е В течение года Классные руководители 

 

Индивидуальные 

консультации психолога 

11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору 

11-е В течение года Классные руководители 

 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» (экскурсии на 

предприятия) 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

Круглый стол «Выбор 

будущего – выбор 

профессии» 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

Участие в Единых днях 

открытых дверей системы 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

Мероприятие «Шаги в 

профессию» популяризация 

научно-изобретательской 

деятельности; 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 



Определение профильной и 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 10 - 11 классов 

через тестирование 

интересов и склонностей 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

Участие в мероприятиях 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум» 

11-е По плану ВР Классные руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 11-е   

Работа отряда ЮИД – 48 

(разъяснительная работа для 

детей младшего школьного и 

подросткового возраста по 

вопросам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах)  

11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Волонтерский  отряд 

(работа по экологическому  

направлению, военно-

патриотическому 

направлению, пропаганда 

ЗОЖ, духовно-нравственное 

воспитание) 

11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Юнармия» 11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель отряда 

«Юнармии» 

Школьный спортивный клуб 

«Территория здоровья» 

11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Учителя физкультуры 

Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно- 

государственной  детско- 

юношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ) 

11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Куратор первичного 

отделения РДШ 

Экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

10–11-е В течение года по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель эко-отряда 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

11-е Один раз в 

четверть 

Директор 



Общешкольные 

родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

 Январь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с педагогом-

психологом 

11-е По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

11-е Один раз в квартал Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Участие школьников в 

разработке и реализации 

музейных проектов 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню 

музеев; 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие активистов 

школьных музеев в 

мероприятиях 

Всероссийской программы 

«Отечество» и проекта 

«Ура, Урал» 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие активистов 

школьных музеев в 

организации и проведении 

праздников, торжественных 

мероприятий, акций, уроков 

мужества, встреч с 

ветеранами на базе 

школьного музея 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие активистов 

школьных музеев в работе с 

младшими ребятами: 

проведение для них 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 



праздников, тематических 

вечеров, экскурсий в музее 

школы 

Участие школьников в 

поисковой архивной работе 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

оказании помощи 

школьному музею по его 

благоустройству 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

разработке новых 

воспитательных 

мероприятий с 

использованием школьного 

музея: интерактивных 

выставок, разработка и 

проведение музейных 

квестов, разработка и 

запись аудиоэкскурсий, 

создание 

демонстрационных 

слайдовых презентаций и 

т.д. 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие активистов 

школьных музеев в 

освещении деятельности 

музея в школьных 

средствах массовой 

информации (газета, радио 

или телепередачи, выпуск 

буклетов, информационных 

листков и т.д.) 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

разработке и проведении 

экскурсий в школьном музее 

для жителей села и для 

родителей обучающихся 

школы 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

организации и проведении 

классного мероприятия на 

базе музея 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников в 

поиске информации для 

музейных экспозиций из 

источников и архивов семьи 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Участие школьников и их 
родителей в семейных 

11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 



музейных мероприятиях 

(вечерах памяти, семейных 
викторинах, квестах и т.д.) 

Участие школьников в 

разработке, планировании, 

организации и анализе 
классных и общешкольных 

мероприятий, проводимых 
на базе школьного музея 

5-11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

Освоение школьниками 

основ профессии 

экскурсовод, архивный 
работник, специалист 

музейного дела 

5-11-е В течение года Руководитель школьного 

музея 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы», «Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель 

кафедры «История и 

обществознание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Участие в проекте «Слава 

Созидателям» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в областном 

социально-педагогическом 

проекте «Будь здоров» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Слёт кадет  ГЗО 11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

кадетских классов 

Наставники 



кадетских классов 

Встречи учащихся, родителей с 

представителями ПДН, 

ТКДНиЗП в рамках 

профилактических 

мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления 

ПАВ, наркотиков, нарушений 

ПДД и т.д.) 

11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Классные часы, акции, 

информационно-

просветительская деятельность 

по профилактике буллинга, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 11-е 03.09  Замдиректора по ВР 

 Классные 

руководители 

 Педагоги ДО 

Международный день 

грамотности 

 11-е  08.09  Замдиректора по ВР 

 Классные 

руководители 

 Педагоги ДО 

Физкульт-зарядка «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

 11-е  18.09  Замдиректора по ВР 

 Учителя физкультуры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Волонтеры» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Школьный комитет 



Спортивный комитет 

школы 

Онлайн челлендж «Нашим 

любимым бабушкам и 

дедушкам» 

11-е 27.09-01.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Фестиваль семейного единства 11-е 04.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Единый классный час, 

посвященный Международному 

дню толерантности 

11-е 16.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери 

11-е 26.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Декабрь 

Акция, посвященная дню 

борьбы со СПИДом 

11-е 01.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского отряда 



День добровольца (волонтера) 11-е 05.12 Руководитель 

волонтерского отряда 

День Героев Отечества 11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

11-е 12.12 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник 11-е 23.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» 

Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Февраль 

День открытых дверей 11-е 13.02 Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

11-е 15.02 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Рыцарский турнир, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

11-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 



«Подари ребенку книгу» Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители  

Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Школьный комитет 

День воссоединения Крыма и 

России 

11-е 18.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Апрель 

Мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

11-е 12.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Мероприятие, посвященное 

Дню местного самоуправления 

11-е 21.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Май 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Вальс Победы» 

посвященные Дню Победы 

11-е 08.05 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

Церемония награждения 

«Признание» 

11-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Возможна корректировка в течение года 

 




