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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Назначение программы воспитания – показать, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС) и направлена на личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися 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 описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика: об особенностях расположения школы, ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ СОШ № 10 

предстоит решать для достижения цели. 

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

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

В соответствии с Примерной программой воспитания инвариантными модулями 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модулями выбраны: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная профилактика экстремизма 

и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний». 



  

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

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы в соответствии с критериями оценивания эффективности 

деятельности инновационной площадки по совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания, утвержденными Министерством образования 

Калининградской области.  

Приложением к программе воспитания является ежегодный календарный план 

воспитательной работы МАОУ СОШ № 10. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание - особая сфера и не может рассматриваться в качестве дополнения к 

обучению и образованию. Представление воспитания как части структуры образования 

принижает его роль и не соответствует реалиям социальной практики духовной жизни. 

Задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода педагога в 

сферу воспитания. В этой связи школа это сложная система, в которой воспитание и 

обучение выступают в качестве важнейших составляющих элементов ее педагогической 

системы.  

Специфика расположения школы. МАОУ СОШ №10 расположена в центральном 

районе города Калининграда, в двух зданиях по адресу: 236023, г. Калининград, ул. 

Войнич, д. 1 и ул. Красная, д.301. Школа основана в 1946 году, с 1971 года переведена во 

вновь построенное здание.  В 2020 году была объединена с начальной школой - детским 

садом №72. 

Район бурно  развивается, застраивается новыми современными многоэтажными 

домами, на территории района множество спортивных объектов, очень широкий спектр 

учреждений для дополнительного образования детей и подростков. 

Школа расположена в центральном районе г. Калининграда, находится на 

территории кёнигсбергских районов Фордер-Хуфен и Миттель-Хуфен. Центральный 

район — один из промышленно-развитых центров Калининграда. В нем расположены 

крупные предприятия: АО «Кварц», «Балтмебель», «Судореммашавтоматика», 

«Реммехзавод», «Калининградский рыбоконсервный комбинат», швейное предприятие 

«Янта», «Балттерм», типография «Янтарный сказ». 

Особенности социального окружения. В центральном районе, а в частности возле 

корпуса «А» МАОУ СОШ № 10 по улице  Войнич, расположено большое количество 

офисных зданий, ресторанов, кафе, кинотеатров, т.к. данная часть города сохранила 

множество исторических зданий, поэтому часто посещается туристами и гостями города.  

Рядом со школой проходят городские маршруты автобусов, трамвайные пути, и 

доставка учащихся не вызывает сложностей. 75% учащихся живут на расстоянии 

пешеходной доступности от школы, тратя на дорогу до 10-15 минут. 

По улице Красной, где расположен второй корпус МАОУ СОШ № 10, превалирует 

частный сектор, но не далеко расположен  новый микрорайон «Сельма». Это современный 

микрорайон с многоэтажными  домами современной постройки, дети из этого района 

также посещают детский сад, начальную школу и 5-6 класс основной школы второго 



  

корпуса МАОУ СОШ № 10. Доступность до школы у 80 %  обучающихся также 

составляет не более 10-15 минут  

Особенности контингента учащихся. В настоящее время МАОУ СОШ №10 – 

полная средняя школа (1544 учащихся). Контингент учащихся состоит из детей, 

проживающих в микрорайоне школы. Преимущественно дети, имеющие Российское 

гражданство, имеются дети  переселенцы. Все дети русскоговорящие преимущественно из 

семей рабочих, служащих, военных.  

Значимые партнеры школы. МАОУ СОШ № 10 г. Калининграда — единственная в 

Калининградской области школа - участник международного проекта Ассоциированных 

школ UNESCO (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT). Это звание школа 

получили по результатам Всероссийского конкурса Министерства образования РФ в 1996 

году. Работа в проекте и практика международного и межрегионального взаимодействия 

по пропаганде приоритетов развития UNESCO представляет для нас высокую ценность и 

интерес.  

Школа № 10 Калининграда активно сотрудничает с ассоциированными школами 

UNESCO России и школами других стран, реализуя идеи и принципы этой организации, 

углубляя гуманистические аспекты образования, наполняя его идеями культуры мира, 

толерантности, гендерного равенства, взаимопонимания, межкультурных связей, защиты 

окружающей среды, сопричастности к решению мировых проблем.  

Программа проектов UNESCO, реализуемая в МАОУ СОШ 10 г. Калининграда 

подразумевает продвижение идей защиты мира и развитие межкультурных 

коммуникаций, учит молодежь быть толерантной и жить в многообразном мире, но при 

этом помнить свои истоки и сохранять национальную культуру. Этому способствуют 

различные формы и методы работы по развитию молодежной общественной дипломатии. 

         Кроме того, школа № 10 одна из немногих в Калининграде, где реализуется 

программа Кадетского дипломатического образования. Школа с Кадетскими 

дипломатическими классами — это образовательное учреждение интегрированного типа, 

в условиях которого кадетские классы, система дополнительного образования (в том 

числе программа культурно-просветительского центра «Военный дипломат») оптимально 

функционируют совместно с общеобразовательными классами как структурные 

подразделения в едином общеобразовательном пространстве средней 

общеобразовательной школы. Кадетское образование — это государственное 

сертифицированное профильное (начальное профессиональное) образование военной или 

гражданской государственной службы, получаемое гражданами России, на основе 

гуманитарного общего среднего образования совместно с началами профессионального 

образования государственной гражданской и военной службы. Это не только следование 

воинским ритуалам, но и полное выполнение всех основных требований организации 

внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими Уставами с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей. Обучающиеся кадетских 

классов состоят во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движение Юнармия. 

С 2019 года школа работает в статусе муниципальной опорной площадки 

«Совершенствования условий успешной социализации детей с ОВЗ путем создания 

модели образовательного аутсорсинга»; является региональной площадкой, реализующей 

курс «Основы финансовой грамотности». 



  

В школе работают постоянно действующие объединения социальной и 

патриотической направленности:  

 орган ученического самоуправления  

 выборный Совет учащихся школы;  

 добровольческий отряд Юнармии;  

 добровольческий отряд ЮПП – юные помощники полиции; 

 школьная команда КВН, член городской школьной лиги КВН. 

Социально значимыми партнерами школы являются: 

 Балтийский Федеральный университет имени Канта; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма; 

 Детский  технопарк  «Кванториум»; 

 Детская библиотека имени Ю.Н. Иванова; 

 Центр диагностики и консультирования детей и подростков; 

 Отдел полиции по центральному району УМВД России по г.Калининграду;  

 Благотворительный детский центр «Верю в чудо»; 

 Музей мир океана. 

 

Школа имеет опыт сетевого взаимодействия: - со школами региона и России (МАОУ 

СОШ №11, МАОУ СОШ №29, МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина, МАОУ СОШ №6 

с УИОП, МАОУ СОШ №11, МАОУ лицей №49,  МБОУ «СОШ п. Нивенское», МБОУ 

СОШ № 18 пос.Парковый Краснодарский край; - с учреждениями основного, 

дополнительного и профессионального образования (МАОУ лицей №18, МАУДО ДДТ 

«Родник», МАУДО ДЮЦ "На Комсомольской", МАУ СШОР №5 ПО ФУТБОЛУ, МБУ 

ДО СШ №11 по авиационным и техническим видам спорта, АНО ПО «БИТ», ГАУ КО 

"Колледж предпринимательства"). 

С целью обновления образовательного пространства школа является активным 

участником региональных проектов: 

 «Колледж-класс» для учащихся 10-х классов раннего профессионального 

обучения старшеклассников на основе сетевой реализации образовательных 

программ школы и АНО ПО «БИТ» г. Калининград; 

 «Педагогический класс» для учащихся 10-х классов раннего профессионального 

обучения старшеклассников на основе сетевого взаимодействия школы и БФУ им. 

И.Канта; 

 «Успех каждого ребенка» для учащихся 7-9 классов, направленный на создание и 

работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  Команда 

администрации -  квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение учителей с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения 

всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 



  

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 

МОУ СОШ № 10. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребѐнка. 

Важные для школы принципы и традиции. Процесс воспитания в образовательной 

организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 10 являются следующие: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является каждый педагог (как 

«детоводитель»); классный руководитель реализует по отношению к обучающимся 

и классному коллективу организационную, личностно развивающую, 

посредническую (в разрешении конфликтов), защитную функции. 

 

\ 

 



  

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ №10 

–  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Цели воспитания конкретизированы в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и позволяют выделить следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся уровня начального общего образования таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимися младших классов 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 обучающихся уровня основного общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся  и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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



  

в воспитании 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 обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся уровня среднего общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

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 городу или 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. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 



  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

4. 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. 

 

4.1. Модуль «Классное руководство» 

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

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

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

представителями. 

Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией МАОУ СОШ № 10, органами школьного и классного ученического 

самоуправления, родителями (законными представителями), родительским комитетом, 

психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования и 

социальными партнёрами. Целями работы классного руководителя являются 



  

формирование и развитие личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные события, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающихся, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 



  

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям 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 учащихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 4.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 



  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №10 организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное. Миссия школы состоит в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Исходя из того, что при организации внеурочной деятельности необходимо 

понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности (результат — это 

то, что стало непосредственным итогом участия, обучающегося в деятельности; эффект – 

это последствие результата), воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной 

деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

НОО ООО СОО 

Умники и умницы 

Первые шаги в науку 

Конструирование и 

моделирование 

Логическая головоломка 

Математическая карусель 

Вокруг света 

Введение в ментальную 

арифметику 

Занимательная математика и 

робототехника 

В мире книги 

Познавательная география 

Путешествуй с английским 

Английский вокруг нас 

Занимательная математика 

Английский в чемодане 

Лаборатория юного эколога 

Математические лабиринты 

Театр на английском 

Роль личности в истории 

Клуб поэтического 

мастерства 

Говорите и пишите по-

Курс практической 

математики 

Избранные вопросы 

математики 

От простого к сложному. 

Отличник ЕГЭ 

Математический круговорот 

Мастерская гида-

переводчика 

Увлекательное 

страноведение 

 



  

Сокровища русского языка 

Математические секреты 

Математическая 

головоломка 

русски правильно 

Наглядная геометрия 

Математика в проектах 

Говорите и пишите по-

русски правильно 

Художественный фильм как 

средство изучения текста 

Математика для всех 

Край, в котором я живу 

Летопись истории 

 

 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

НОО ООО СОО 

ЮИД (юные инспекторы 

дорожного движения) 

Эрудит 

Профессионал 39 Профориентация 

Мастерская гида-

переводчика 

 

 

Художетсвенно-эстетическое направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

НОО ООО СОО 

Основы этикета 

Творческая мастерская 

Школа этикета 

  

 

Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

НОО ООО СОО 

Азбука добра 

Дорогою добра 

В мире добра 

Азбука вежливости 

Край, в котором я живу 

Летопись истории 

 

Изучение истории через 

художественные фильмы 

 

 



  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых 

НОО ООО СОО 

  К олимпийским вершинам 

Игры чемпионов 

Спортивные игры 

Движение вверх 

Готов к труду и обороне 

 

Общекультурное  направление 

Курсы внеурочной деятельности, способствуют воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формированию основ эстетической культуры, культуры общения, развитию 

способности видеть и ценить прекрасное. 

НОО ООО СОО 

  В мире прекрасного 

КВН. Школьная лига 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Курсы внеурочной деятельности, позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

НОО ООО СОО 

 «Основы ритмики»   

 
 

4.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и обучающихся, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



  

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающим социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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. 

4.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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



  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

4.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 



  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

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 по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

4.6. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 



  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 
4.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 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 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 

На индивидуальном уровне: 



  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Вне образовательной организации:   

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума (благотворительный марафон «Ты нам нужен», КВНовское движение, 

военнопатриотическое движение «Юнармия», экологический проект «Зелёный 

двор», акции «Посади дерево», акции «Поздравление ветеранов»);   

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны (встречи с известными людьми, 

представителями органов власти и правоохранительных органов, 

муниципальных служб, Всероссийские родительские собрания);   

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (школьный 

смотр строя и песни, муниципальные конкурсы творческих работ учащихся; 

субботники по уборке территории школы и района; встречи с ветеранами труда 

школы;  мероприятия ко Дню пожилого человека);   



  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (единый урок, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, военно-патриотические акции «Пост №1», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», спортивные соревнования муниципального и 

регионального уровня и другие мероприятия, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование ценностных отношений 

к знаниям, к культуре как к духовному богатству, к своему здоровью, 

приобретение социальных знаний о ближайшем окружении и о себе, развитие 

коммуникативных компетенций).  

На уровне образовательной организации:   

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: - праздники, связанные с календарными датами 

(День знаний, День учителя, День Конституции, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Победы). Они включают в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

атмосфера, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, эмоционально-

психологического комфортом, доброго юмора и общей радости («Выборы 

президента школы», «День самоуправления»);   

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы (Проект «Никто не забыт…», 

циклы литературных и театральных гостиных, вечеров отдыха, игры КВН);   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся (ритуал посвящения в Юнармию);   

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы (театрализованные представления на торжественных 

церемониях «Последний звонок», «Выпускной вечер»);   

 церемонии награждения (по итогам учебного периода) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу (итоговые линейки по окончанию учебного 

периода).  



  

На уровне классов:   

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел, в общешкольный детсковзрослый актив;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных проектов и ключевых 

дел;   

 проведение в рамках класса итогового анализа (рефлексии) обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне детсковзрослого актива.  

На уровне обучающихся:   

 вовлечение каждого обучающегося в общешкольные проекты и 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;   

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в 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).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 



  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1 Модуль « Классное руководство» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Клас

сы 
Ответственные 

Сентябрь 

Классный час – День знаний 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности 

01.09.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Телефон доверия 

для детей, подростков и их 

родителей». 

13-17.09.2021 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог 

Классный час - «Если тебе 

трудно». 

 

13-17.09.2021 5-9 Зам по ВР, классные 

руководители,  педагог – 

психолог. 

Классный час - «Право на жизнь – 

цени это право» 

13-17.09.2021 10-

11 

Зам по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог 

Классное самоуправление 

Классный час – обсуждение плана 

классных мероприятий, выбор 

актива класса. 

20-24.09.2021 1-11 Классные руководители. 

 

Классный час – «Безопасная 

дорога» 

27-30.09.2021 1-11 Классные руководители 

Октябрь 

Классный час – Международный 

день учителя. 

05.10.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

 

Профориентационные занятия с 

использованием образовательного 

портала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-15.10.2021 1-4 Классные руководители. 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  

платформы  для профориентации 

школьников «Проектория» 

«Открытый урок» 

11-15.10.2021 5-11 Классные руководители. 

 

Подведение итогов четверти, игры  

и тренинги, направленные на 

сплочение классных коллективов. 

18-22.10.2021 1-11 Классные руководители 

 

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные и развлекательные 

мероприятия  с использованием 

социокультурного пространства 

города и области. 

В течение 

четверти 

1-11 Классные руководители 

II четверть. 



  

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Ноябрь 

Классный час - «День народного 

единства» 

05.11.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Международный день отказа от курения 

Классный час - «Опасность для 

здоровья - вред табачного дыма» 

18-22.11.2021 1-4 Классные 

руководители 

Классный час - «Опасные забавы - 

табакокурение, вейпы, снюсы, 

парогенераторы» 

18-22.11.2021 5-9 Классные 

руководители 

Круглый стол  – «Причины 

употребления никотинсодержащей 

продукции молодежью» 

18-22.11.2021 10-11 Классные 

руководители 

Международный день толерантности 

Классный час – «Национальности 

нашего класса –  поем 

национальные песни, читаем 

стихи» 

15-19.11.2021  

1-4 

Зам по ВР, классные 

руководители. 

Классный час – «Школьная 

толерантность» 

15-19.11.2021 5-9 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Классный час – «Культурное 

многообразие мира» 

15-19.11.2021 10-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

 

Классные мероприятия – День 

матери в России 

26.11.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Декабрь 

Классный час – «Чистота – залог 

здоровья» 

01-03.12.2021 1-4 Классные 

руководители. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

01-03.12.2021 5-11 Классные 

руководители. 

 

Классный час – День героев 

Отечества 

06-10.12.2021 1-11 Классные 

руководители, учителя 

истории. 

 

Классный час -  «Осторожно 

Интернет – защита персональных 

данных»  

 

13-17.12.2021 1-4 Классные 

руководители. 

Классный час – «Мошенничество, 

шантаж, вовлечение в преступную 

деятельность в сети Интернет» 

13-17.12.2021 5-11 Классные 

руководители. 

 

Украшение классных кабинетов – 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Инструктаж – «Осторожно 

пиротехника!», подведение итогов 

четверти. 

20-24.12.2021 1-11 Классные 

руководители. 

Классные праздничные 

мероприятия «Новый год – 

волшебный праздник» 

27-29.12.2021 1-11 Классные 

руководители 



  

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные и развлекательные 

мероприятия  с использованием 

социокультурного пространства 

города и области. 

В течение 

четверти 

1-11 Классные 

руководители 

III четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Январь 

Год народного искусства и культурного наследия России. 

Классный час -  «Народные 

игрушки» 

10-14.01.2022 1-4 Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Классный час - «Народные 

промыслы ставшие искусством» 

10-14.01.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час – «Народное 

искусство России» 

10-14.01. 2022 10-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-21.01.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – 

«Профессиональные задатки, 

способности, интересы» 

17-21.01.2022 5-8 Классные 

руководители 

Классный час - «Востребованные 

профессии нашего региона» 

17-21.01.2022 9-11 Классные 

руководители 

 

Классный час -  «Безопасная дорога 

от школы до дома» 

24-28.01.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час -  «Безопасность на 

улице и дома»,  «Последствия 

рискованного поведения» 

24-28.01.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час - «Последствия 

рискованного поведения» 

24-28.01.2022 10-11 Классные 

руководители 

Февраль 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Жизнь это 

радость» 

01-04.02.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час  - «Как прекрасен 

этот мир» 

01-04.02.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час - «Я люблю тебя 

жизнь» 

01-04.02.2022 10-11 Классные 

руководители 

Профилактика школьного «булинга» 

Классный час – «О правилах 

дружбы и общения в школе»  

 

07-11.02.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – «Что такое 

терпимость друг к другу» 

 

07-11.02.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час – «Школьное 07-11.02.2022 10-11 Классные 



  

товарищество» руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Классный час – «Российские 

военные в горячих точках мира» 

14-18.02.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – «Никто не создан 

для войны, но долг,  всего 

превыше» 

14-18.02.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час – ««День памяти 

воинов-интернационалистов» 

14-18.02.2022 10-11 Классные 

руководители 

    

Классные мероприятия «День 

защитника Отечества» 

21-22.02.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

Март 

Классные мероприятия 

«Международный женский день» 

03-04.03.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классный час – «Правила 

поведения - зачем они людям?» 

09-11.03.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час - «Мораль, этика, 

нравственность»  

 

09-11.03.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час - «Гуманизм — 

этическая жизненная позиция» 

09-11.03.2022 10-11 Классные 

руководители 

 

Игры - «Финансовая грамотность»   

 

14-18.03.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час - «Семейный 

бюджет» 

 

14-18.03.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час - «Управление 

личными финансами» 

14-18.03.2022 10-11 Классные 

руководители 

 

Подведение итогов четверти, игры  

и тренинги, направленные на 

сплочение классных коллективов 

21-23.03.2022 1-11 Классные 

руководители 

    

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные, познавательные, 

развлекательные мероприятия  с 

использованием социокультурного 

пространства города и области. 

В течение 

четверти 

1-11 Классные 

руководители 

IV четверть. 

Дела, мероприятия, события 

Сроки (период, 

либо 

конкретный 

месяц) 

Классы Ответственные 

Классный час – «Штурм 

Кенигсберга, память на века» 

Выход в историко – художественный 

музей на урок – экскурсию «Штурм 

Кенигсберга» 

04-08.04.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители, 

учителя истории. 



  

День космонавтики – всероссийский Гагаринский урок 

Классный час - «Космос – это мы» 11-15.04.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

(ООН) – 22 апреля День земли  

Классный час – «Кто в заповеднике 

живет?» 

18-22.04.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – «Заповедные места 

страны и региона» 

18-22.04.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час «Проблемы 

природоохранной деятельности в 

Калининградской области» 

18-22.04.2022 10-11 Классные 

руководители 

Профориентация школьников 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-29.04.2022 1-4 Классные 

руководители 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  

платформы «Проектория» 

«Открытый урок» 

25-29.04.2022 5-8 Классные 

руководители 

Экскурсии, в том числе онлайн, на 

предприятия города.  

25-29.04.2022 9-11 Классные 

руководители 

Май 

Праздничные мероприятия - «Слава!  

Великой Победе» 

04-06.05.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки. 

 

Классный час - «Будь здоров» 11-13.05.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – «Саморазрушающее 

поведение – что это значит?» 

11-13.05.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час – «Зависимое 

поведение» 

11-13.05.2022 10-11 Классные 

руководители 

Международный день семьи 

Классный час – «Моя семья» 16-20.05.2022 1-4 Классные 

руководители 

Классный час – «Семья, опора 

человека» 

16-20.05.2022 5-9 Классные 

руководители 

Классный час – «Семья и семейные 

ценности в современном обществе» 

16-20.05.2022 10-11 Классные 

руководители 

 

Подведение итогов года, церемонии 

награждения (по итогам года), 

инструктаж «Правила поведения в 

период летних каникул».  Классные 

чаепития. 

23-27.05.2022 1-8,10 Классные 

руководители 

Последний звонок – классные 

мероприятия. 

23-27.05.2022 9,11 Классные 

руководители 

 

4.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 



  

4.3 Модуль «Школьный урок» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Всероссийский  открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

условиям различного рода 

чрезвычайным ситуациям) 

01. 09.2021 1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2021 1-11 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

«История и обществознание в твоей 

будущей профессии» 

6-10.09.2021 5 Учителя истории, 

обществознания. 

«Иностранный язык, в каких 

профессиях он необходим» 

6-10.09.2021 5 Учителя 

иностранного языка 

«Биология – калейдоскоп 

профессий» 

6-10.09.2021 6 Учителя биологии 

«География, как основа профессии» 6-10.09.2021 6 Учителя географии 

«Физика в современных 

профессиях»  

6-10.09.2021 7 Учителя физики 

«Химия и профессии будущего» 6-10.09.2021 8 Учителя химии 

«Спорт как профессия» 6-10.09.2021 5-9 Учителя физкультуры 

Международный день 

распространения грамотности 

08.09.2021 1-9 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова; 130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова 

13-17.09.2021 5-11 Учителя математики 

Классный час – обсуждение плана 

классных мероприятий, выбор 

актива класса. 

20-24.09.2021 1-11 Классные 

руководители. 

115 лет со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича; 110 лет со дня 

рождения Марка Наумовича Бернеса.  

27-30.09.2021 5-8 Учитель музыки 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

27-30.09.2021 5-11 Учителя 

информатики 

Международный день глухих 

(толерантность к детям инвалидам) – 

причины врожденной глухоты, 

проблемы глухих детей, методы 

реабилитации. 

27-30.09.2021 6-9 Учителя биологии 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню гражданской 

обороны Российской федерации) 

04-08.10.2021 5-11 Учителя ОБЖ 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(толерантность к детям инвалидам) 

04-08.10.2021 6-11 Учитель биологии 

4 октября - Всемирный день защиты 

животных. 

04-08.10.2021 1-9 Учителя начальных 

классов, учителя 



  

биологии. 

Проблемы загрязнения ареалов 

обитания животных отходами 

химического производства.  

04-08.10.2021 10-11 Учителя химии 

100 лет со дня основания Российской 

академии художественных наук в 

1921 году. 

04-08.10.2021 5-8  Учитель ИЗО 

Всемирный день математики - 

«Веселая математика» 

11-15.10.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики – 

великие ученые России. 

11-15.10.2021 5-11 Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек 

18-22.10.2021 1-9 Учителя литературы, 

библиотекарь 

День памяти жертв политических 

репрессий 

18-22.10.2021 8-11 Учителя истории 

II четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Ноябрь 

«День народного единства – 

единство народа в защите Отчизны» 

05.11.2021 5-11 Учителя истории 

200 лет со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

08-12.11.2021 9-11 Учителя литературы 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

15-19.11.2021 5-11 Учителя физкультуры 

Международный день отказа 

от курения 

15-19.11.2021 6-11 Учителя биологии, 

учителя физкультуры 

День начала Нюренбергского 

процесса 

22 – 26.11.2021 5-11 Учителя истории 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (отмечается ЮНЕСКО) 

15-19.11.2021 7-11 Учителя физики, 

химии 

Конкурс плакатов «В здоровом теле - 

здоровый дух»; «Вредным 

привычкам - НЕТ» 

22-26.11.2021 1-8 Учителя физкультуры 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

29.11-03.12.2021 5-11 Учителя биологии 

День Неизвестного солдата 29.11-03.12.2021 1-11 Учителя младших 

классов, учителя 

истории 

Международный день инвалидов 

«Наши добрые сердца» 

 

29.11-03.12.2021 1-11 Учителя младших 

классов, учителя 

биологии 

День героев Отечества 06-10.12.2021 1-11 Классные 

руководители, 

учителя истории. 

Единый урок «Прав человека»  

 

09-10.12.2021 1-11 Учителя младших 

классов, учителя 

истории, 



  

обществознания. 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

06-10.12.2021 5-11 Учителя литературы 

День конституции Российской 

Федерации 

13.12.2021 5-11 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

Подготовка и выставка рисунков 

«Свет Рождественской звезды» 

20-24.12.2021 1-8 Учителя ИЗО 

III четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Январь 

Год народного искусства и 

культурного наследия России. 

10-

14.01.2022 

1-11 Учителя ИЗО, музыки, 

педагоги дополнительного 

образования. 

День Республики Крым 19-

21.01.2022 

5-11 Учителя истории 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокада 

24-

28.01.2022 

5-11 Учителя истории 

Народная песня, как основа 

классических и современных 

музыкальных произведений 

24-

28.01.2022 

5-8 Учителя музыки 

Февраль 

День Российской науки 01-

04.02.2022 

1-11 Учителя младших классов, 

учителя предметники. 

День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве 

01-

04.02.2022 

5-11 Учителя истории 

День памяти А.С.Пушкина 07-

11.02.2022 

1-11 Учителя младших классов, 

учителя литературы. 

Древние ремесла и промыслы  

народов России 

07-

11.02.2022 

1-8 Учителя младших классов, 

учителя ИЗО 

«Афганская война - причины ввода 

Советских войск» 

14-

18.02.2022 

7-11 Учителя истории 

Международный день родного 

языка 

21.02.2022 1-11 Учителя младших классов, 

учителя русского языка 

История Российской армии 17-

22.02.2022 

5-11 Учителя истории 

Март 

«Защита персональных данных – 

интернет мошенничество» 

01-

04.03.2022 

7-11 Учителя информатики 

Международный день иммунитета 01-

04.03.2022 

6-11 Учитель биологии 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

01-

04.03.2022 

5-11 Учителя ОБЖ 

Время первых - Алексей Леонов 

впервые в мире вышел в открытый 

космос  

14-

18.03.2022 

1-11 Учителя младших классов, 

учителя физики 



  

Неделя математики 14-

18.03.2022 

1-11 Учителя младших классов, 

учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2022 1-11 Педагоги, проводящие 

первый урок в классе 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

21- 

23.03.2022 

1-8 Учителя младших классов, 

учителя музыки 

IV четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Апрель 

«Герои штурма Кенигсберга» 

 

04-

08.04.2022 

5-11 Учителя истории 

«Первые в космосе – великие 

ученые Российской космонавтики» 

11-

15.04.2022 

7-11 Учителя физики 

Выставка – «Космос - это мы» 11-

15.04.2022 

1-8 Учитель ИЗО 

День земли – «Мусор» 18-

22.04.2022 

1-7  Учителя младших классов, 

учитель биологии 

День земли - «Защита атмосферы, 

воды и почвы от химических 

загрязнений» 

18-

22.04.2022 

8-11 Учителя химии 

День земли - «Физические 

принципы действия очистных 

сооружений» 

18-

22.04.2022 

8-11 Учителя физики 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

25-

29.04.2022 

1-11 Учителя младших классов, 

учитель ОБЖ 

Май 

«Дорога к Победе» 04-

06.05.2022 

5-11 Учителя истории 

Песни Победы 04-

06.05.2022 

1-4 Учителя младших классов 

День полярника – «История 

освоения полярных широт 

Россией» 

16-

20.05.2022 

5-9 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

23-

27.05.2022 

1-11 Учителя начальных 

классов, учителя русского 

языка и литературы 

 

4.4 Модуль «Самоуправление» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей - 

принятие законов класса - 

составление плана работы 

1-30.09.2022 1-11 Классные руководители 



  

Работа в соответствии с 

обязанностями 

ежемесячно 1-11 Классные руководители 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Игра «Выборы президента» октябрь 8-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Октябрь 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение дня 

учителя «Учителями славится 

Россия» 

1-4.10 5-11  Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

ежемесячно 1-11 Классные руководители 

Работа по созданию странички в 

классном уголке 

11-15.10 1-11 Классные руководители 

Операция «Уголок» 25-29.10 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

 

II четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Ноябрь 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 



  

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 22-26.11 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Декабрь 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Помощь в организации новогодних 

представлений в классах и школе 

 

20-29.12 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

 

III четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Январь 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 24-28.12 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 



  

Совет старшеклассников 

Февраль 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 22-26.02 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение дня  

защитника отечества «Аты-баты» 

14-21.02 5-11  Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Март 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение 

международного женского дня  

1-5.03 5-11  Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

 

IV четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Апрель 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 



  

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Май 

Разработка и проведение 

праздника, посвященного Дню 

Победы  

1-7.05 5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 23-28.03 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

 

4.5 Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Участ

ники 
Ответственные 

Организационно - информационная деятельность 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 

классов. 

Август -

сентябрь 
 

заместители директора по 

УВР и ВР 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

Август-

сентябрь 
 Администрация школы 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов  

Сентябрь  Администрация школы 

Координирование работы 

педагогического коллектива 

В течение 

года 
 Администрация школы 

 

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий я 

В течение 

года 

Класс

ные 

руков

Заместитель директора по ВР, 

педагог - психолог, 

социальный педагог 



  

школы  одите

ли 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

 «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,  

 «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии»,  

 «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

В течение 

года 

Класс

ные 

руков

одите

ли, 

учите

ля 

предм

етник

и 

Заместитель директора по ВР, 

педагог -психолог, 

социальный педагог 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Выявление выбора  предпочтений 

обучающихся предметных курсов 
Сентябрь 8-11 Заместитель директора по ВР 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

Сентябрь 1-11 Заместитель директора по ВР 

Знакомство с профессиями в классно-урочной системе 

«История и обществознание в твоей 

будущей профессии» 

2-

10.09.2021 

5 Учителя истории, 

обществознания. 

«Иностранный язык, в каких 

профессиях он необходим» 

2-

10.09.2021 

5 Учителя иностранного языка 

«Биология – калейдоскоп 

профессий» 

2-

10.09.2021 

6 Учителя биологии 

«География, как основа профессии» 2-

10.09.2021 

6 Учителя географии 

«Физика в современных 

профессиях»  

2-

10.09.2021 

7 Учителя физики 

«Химия и профессии будущего» 2-

10.09.2021 

8 Учителя химии 

«Спорт как профессия» 2-

10.09.2021 

5-9 Учителя физкультуры 

Организация и проведение классных часов по профориентации 

Профориентационные занятия с 

использованием образовательного 

портала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-

15.10.2021 

1-4 Классные руководители. 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  

платформы  для профориентации 

школьников «Проектория», 

«Открытый урок» 

11-

15.10.2021 

5-11 Классные руководители. 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-

21.01.2022 

1-4 Классные руководители 

Классный час – «Профессиональные 

задатки, способности, интересы» 

17-

21.01.2022 

5-8 Классные руководители 

Классный час - «Востребованные 

профессии нашего региона» 

17-

21.01.2022 

9-11 Классные руководители 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-

29.04.2022 

1-4 Классные руководители 



  

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  

платформы «Проектория» 

«Открытый урок» 

25-

29.04.2022 

5-8 Классные руководители 

Экскурсии, в том числе онлайн, на 

предприятия города.  

25-

29.04.2022 

9-11 Классные руководители 

 

Вовлечение обучающихся в научную 

и общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности, 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях.  

В течение 

года 

1-11 Учителя предметники, 

классные руководители 

Организация деятельности по 

созданию портфолио выпускников 

школы 1-11 классов года 

руководители 13.  

В течение 

года 

1-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» 

В течение 

года 

5-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Экскурсии на предприятия и в 

обучающие учреждения города 

Калининграда. 

В течение 

года 

8-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Информирование обучающихся на 

классных часах представителями 

учебных учреждений. 

Информирование через электронный 

журнал 

о днях открытых дверей в 

обучающих учреждениях города и 

области. 

Размещение информационных 

материалов по профориентации на 

школьном сайте. 

В течение 

года 

9-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Помощь в устройстве обучающихся 

на временную работу в период 

летних каникул. 

Летний 

период 

8,10 Заместитель директора по ВР 

Выявление профессиональных 

склонностей анкетирование и 

тестирование старшеклассников; 

профориентационные опросники. 

В течение 

года 

8-11 Педагог - психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Консультации по профориентации В течение 

года 

9,11 Педагог –психолог 

Консультации 

по  психофизиологическим 

возможностям обучающихся  в 

отношении к избираемой профессии. 

В течение 

года 

9,11 Фельдшер школы 



  

Профориентационная деятельность с родителями 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 9-11 

классов 

Педагог – психолог, учителя 

предметники 

Общешкольное родительское 

собрание - Будущие начинается 

сегодня – профориентация в семье и 

школе. 

а)  выступление на тему: Путь в 

профессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 

самопознанию учащихся, учет 

собственных индивидуально - 

личностных особенностей при 

профессиональном самоопределении 

1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог – психолог; 

социальный педагог. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и  учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования города, области. 

Родителя 

обучающихся 1-11 

классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

Родителя 

обучающихся 1-11 

классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

4.6 Модуль «Школьные медиа» 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Класс

ы 
Ответственные 

Видео- и фотосъемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Ведение официальных страниц в 

социальных сетях ВК и 

Инстаграмм 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по ВР,  

Совет старшеклассников 

Разработка и тиражирование 

школьной газеты «В десяточку» 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по ВР,  

Педагог дополнительного 

образования 

Видео- и фотосъемка проведения 

общешкольных мероприятий с 

целью создания видеоархива 

школы 

В течении 

учебного 

года 

1-11 Заместитель директора по ВР,  

Педагог дополнительного 

образования 

Совет Старшеклассников 

 

4.7 Модуль « Работа с родителями» 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Класс

ы 
Ответственные 

Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 
1-11 Классные руководители 



  

Темы классных родительских собраний 1-11 классы 

1. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

2. Значение эмоций для 

формирования положительной 

мотивации к школьному 

обучению.  

3. Режим дня в жизни школьника. 

4. Родителям о развитии у ребенка 

внимании и внимательности.  

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

 

1 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Школьные отметки в жизни 

ребенка, проблемы перехода к 

оценочным результатам обучения.  

2. Новый этап в физическом и 

психическом развитии детей. 

3. Причины детской агрессии, пути 

преодоления детской 

агрессивности. 

4. Педагогический прием – 

поощрение,  наказание, как 

действовать родителям в семье. 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

2 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего 

школьника?  

2. Преодоление застенчивости и 

неуверенности ребенка.  

3. Значение семейного, 

доверительного общения в 

развитии личностных качеств 

ребенка.  

4. Трудовое участие ребенка в жизни 

семьи, развитие 

работоспособности и личностных 

качеств. 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

3 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Проблемы учебной мотивации - 

роль семьи и школы в 

формировании у ребенка 

интереса к учению  

2. Значение памяти в 

интеллектуальном развитии 

младших школьников. 

3. Социализация, как научить 

ребенка жить в мире людей.  

4. Физиологическое взросление 

ребенка переход в подростковый 

возраст его влияние на 

формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка.  

I четверть 

 

II четверть 

 

 

III четверть 

 

 

IV  

четверть 

4 Классные руководители, 

педагог- психолог 



  

1. Трудности и адаптация 

пятиклассников в школе.  

2. Телевидение, интернет, 

социальные сети их влияние на 

младших подростков.  

3. Закон об образовании, школьный 

устав - права и обязанности 

учащихся и родителей.  

4. О значении полезного досуга в 

младшем подростковом возрасте.  

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

5 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Первые проблемы подросткового 

возраста. 

2. Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника.  

3. Компьютер, мобильный телефон в 

жизни школьника (игровая 

зависимость, опасный контент, 

булинг в социальных сетях).  

4. Физическое развитие школьников 

– снижение физической 

активности детей.  

I четверть 

 

II четверть 

 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

6 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Как развивать чувство 

ответственности в детях.  

2. Компьютер, мобильный телефон в 

жизни школьника (игровая 

зависимость, опасный контент, 

«булинг»  в социальных сетях).  

3. Подростковая агрессия, ее 

причины и последствия.  

4. Деньги, как поощрение и 

наказание детей в семье.  

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

7 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. О родительском авторитете.  

2. Как уберечь подростка от 

Интернет угроз.   

3. Формирование в семье жизненных 

целей подростков.  

4. Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

 

IV  

четверть 

8 Классные руководители, 

Педагог-психолог 

1. Как научить подростка быть 

ответственным за свои поступки.  

2. Дружба – с кем дружит и 

общается в социальных сетях  ваш 

ребенок? Опасности закрытых 

интернет сообществ.  

3. Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии.  

4. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам. 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

9 Классные руководители, 

Педагог-психолог 



  

1. Рискованное поведение в 

интернет - пространстве.  

2. Об этом с тревогой говорят 

родители... Наркомания. Что о ней 

нужно знать? 

3. Конфликты с собственным 

ребенком и пути их разрешения.  

4. Закон и ответственность. Половое 

просвещение в юношеском 

возрасте. 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

10 Классные руководители, 

Педагог-психолог 

1. Рискованное поведение в 

интернет - пространстве. 

2. Об этом с тревогой говорят 

родители... Наркомания. Что о ней 

нужно знать? 

3. Профессии, которые выбирают 

наши дети. 

4. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам.  

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  

четверть 

11 Классные руководители, 

Педагог-психолог 

 

Общешкольные  родительские 

собрания.                         

1 раз в 

четверть 

1-11  

Темы общешкольных родительских собраний 1-11 классы 

а) Основные направления работы и 

содержание учебно - воспитательных 

процессов в новом 2021-2022 

учебном году. 

б) Воспитание, как неотъемлемая 

часть образовательного процесса. 

в) Организация воспитательной 

деятельности в МАОУ СОШ № 10 

через детские общественные 

объединения Российское движение 

школьников (РДШ), Юнармия. 

I  четверть 1-11 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе –  

А.Г. Пьянкина; 

Т.Е. Кочергина; 

А.В. Степанова 

 Н.С. Макарова 

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных явлений в 

подростково - молодежной среде» 

 а) выступление на тему: 

«Профилактика употребления ПАВ у 

подростков»  

б) выступление на тему - 

«Профилактика суицидального 

поведения среди детей и 

подростков» 

в) выступление на тему - «Опасности 

в интернете» «Гаджетозависимость» 

г)  выступление на тему - «Раннее 

выявление и реагирование на 

деструктивное поведение подростков 

и молодежи» 

II четверть 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе – 

Н.С. Макарова; 

Педагог – психолог; 

социальный педагог. 

Будущие начинается сегодня – III четверть 1-11 Заместитель директора по 



  

профориентация в семье и школе. 

а)  выступление на тему: Путь в 

профессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 

самопознанию учащихся, учет 

собственных индивидуально - 

личностных особенностей при 

профессиональном самоопределении 

воспитательной работе – 

Н.С. Макарова; 

Педагог – психолог; 

социальный педагог. 

Отличительные особенности 

проведения  ВПР; ОГЭ; ЕГЭ; ЕРТ в 

2021-2022 учебном году. 

IV четверть 1-11 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе –  

А.Г. Пьянкина; 

Т.Е. Кочергина; 

А.В. Степанова 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

В течение 

года 

1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

В течение 

года 

 

 

 

1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе» 
сентябрь 

1 Педагог - психолог 

«Адаптация пятиклассников к 

средней школе» 
сентябрь 

5 Педагог - психолог 

«Социально психологическое 

тестирование – цель тестирования, 

процедура проведения, результаты» 

сентябрь 

5-11 Социальный педагог 

«Психологические особенности 

младших школьников»  
октябрь 

1-4 Педагог - психолог 

«Психологические особенности 

подростков»  
октябрь 

5-8 Педагог - психолог 

«Психологические особенности 

юношеского возраста»  
октябрь 

9-11 Педагог - психолог 

«Школьная медиация - 

профилактика школьных 

конфликтов» 

октябрь 

1-11 Социальный педагог 

Скорая психологическая помощь – 

Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

ноябрь 

1-11 Педагог - психолог 

«Что нужно знать родителям о 

подростковых суицидах»  
ноябрь 

5-11 Педагог - психолог 

«Опасности для детей в популярных 

социальных сетях - закрытые 

интернет сообщества» 

ноябрь 

1-11 Социальный педагог 

«Причины детской агрессии» декабрь 1-4 Педагог - психолог 



  

«Агрессивное поведение в 

подростковом возрасте, методы 

коррекции» 

декабрь 

5-9 Педагог – психолог 

«Внешние и поведенческие  

признаки употребления ПАВ» 
декабрь 

7-11 Социальный педагог 

«Как не стать врагом своему 

ребенку» 
январь 

 Педагог – психолог 

«Профилактика асоциального 

поведения ребенка в семье» 
январь 

5-11 Социальный  педагог 

«Суицидальное поведение детей и 

подростков, причины, признаки, 

последствия» 

февраль 

1-11 Педагог - психолог 

«Интернет травля или «Булинг» 

правовые последствия для 

организаторов и участников» 

февраль 

5-11 Социальный  педагог 

«Ситуация успеха и ее создание» март 1-11 Педагог – психолог 

«Признаки деструктивного 

поведения ребенка» 
март 

5-11 Социальный педагог 

« Как стать хорошим родителем и 

другом своему ребенку». 
апрель 

1-11 Педагог - психолог 

«Взаимодействие школы и семьи в 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди детей и 

подростков» 

апрель 

1-11 Социальный педагог 

«Основные причины  и способы 

урегулирования конфликтов 

подростка с родителями» 

май 

5-11 Педагог - психолог 

 «Как снять тревожность перед 

экзаменом» 
май 

9,11 Педагог - психолог 

«Безопасное лето», 

«Ответственность родителей и 

законных представителей 

за нарушения и преступления 

несовершеннолетних»   

май 

1-11 Социальный педагог 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

В течение 

года 

 

 

 

1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

 

Индивидуальные консультации 
В течение 

года 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные руководители, 

учителя предметники, 

логопед, логопед, 

дефектолог, педагог - 

психолог, социальный 

педагог 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

В течение 

года 

 

1-11 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Работа В течение  Зам по ВР, социальный 



  

с  неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

года, по 

необходим

ости 

 

1-11 

педагог, педагог – психолог 

классные руководители 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

специалистов школы  

по запросу 

родителей 

 

1-11 

Педагог – психолог, логопед, 

дефектолог, социальный 

педагог, дефектолог 

Решение острых конфликтных 

ситуаций службой школьной 

медиации 

по 

обращению 

1-11 Члены службы медиации 

школы 

 

4.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки Классы Ответственные 

 Праздничная линейка  «Здравствуй 

школа» 

1-11 1.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Классные часы «Терроризм – 

угроза  обществу» 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

 Праздник «С Днем учителя, милые 

дамы, с Днем учителя Вас, 

господа!» 

1-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 
матери в России 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного Единства «Единство в нас» 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества «Подвиг Героев» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции «Мы – граждане 
России» 

5-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка поделок и плакатов 

«Новогодний и 

Рождественский         сувенир» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия «Новогодние  

чудеса» 
«Карнавальная Ночь» 

1-4 

5-11 

декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, 

«Подвиг солдата» 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 
Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» 

1-11 март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики, «Дорога космос» 

1-11 апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Деятельность в рамках акции 

«Верю в чудо» (по отдельному 

плану 

1-11 Сентябрь

-май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



  

Мероприятие, посвященное 

Празднованию Дня Победы. 

Митинг 

1-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

 


	Школа имеет опыт сетевого взаимодействия: - со школами региона и России (МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №29, МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина, МАОУ СОШ №6 с УИОП, МАОУ СОШ №11, МАОУ лицей №49,  МБОУ «СОШ п. Нивенское», МБОУ СОШ № 18 пос.Парковый Краснодарски...

