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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ № 4 (далее – Программа) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», на основании Методических рекомендаций и Примерной 

программы воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ ООШ № 4 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания определяет систему работы с обучающимися в 

школе. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1.  

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» реализует программы начального общего и основного 

общего образования.  

Общеобразовательное учреждение размещено в типовом здании, состоящем из 3-х 

этажей, проектной мощностью на 900 обучающихся. МБОУ ООШ № 4 располагается на 

3-ем этаже здания, на 1 этаже размещаются столовая, спортивный зал, актовый зал, 

гардероб, музей, библиотека, кабинеты обслуживающего персонала. В образовательном 

учреждении имеется библиотека, в которой оборудован читальный зал, пункт выдачи и 

приема литературы, места для работы с каталогами. Оборудован спортивный зал, актовый 

зал. В школе имеется медицинский кабинет. Работает столовая, в которой готовятся 

горячие завтраки и обеды для обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения. Число посадочных мест в обеденном зале – 60 шт. На пришкольной 

площадке расположены зоны для активного отдыха обучающихся (спортивные 

тренажеры, баскетбольные щиты). Имеется оборудованная футбольная площадка. 

В учреждении создана Школьная Детская Организация, активно работает 

волонтёрский корпус «От сердца к сердцу». Школа является членом Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», членом Российского 

движения школьников (РДШ). В школе создан историко-краеведческий музей, который 

является центром военно-патриотического направления воспитательной работы. 

 При построении воспитательной системы педагогический коллектив исходит из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым 

понимается осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 

достижений. Таким образом, воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным 

участником и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать 

свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений);  

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
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статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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; 

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

страну;  

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

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

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

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

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
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взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

3.1.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу: 
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 с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

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

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во 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 школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации:  

 работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и 

виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями.  

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 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 школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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 
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лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности 

 

 Уровень начального общего образования (1-4 классы): 

 

Направления развития 

личности 

Название курса Форма организации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» Проведение спортивных 

мероприятий, в том числе в 

период каникул 

«Уроки здоровья» Беседы, прогулки, спортивно-

оздоровительная деятельность 

Духовно-нравственное «Мир без опасности» 

«Моя малая Родина» 

«Я живу в России» 

«Разговор о Родине» 

«Экологическая мозаика» 

Кружок 

Социальное  Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

Участие в социальных акциях, 

социально-образовательных 

проектах. Беседы, встречи с 

людьми различных профессий, 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала, 

творческие проекты. 

Общественно-полезная 

деятельность. 

Общеинтеллектуальное «Уроки чистописания» 

«Эрудит» 

«Пиши-читайка» 

«Вперед, к знаниям» 

Индивидуально-групповые 

занятия со способными 

учащимися / 

Индивидуально-групповые 

занятия со слабоуспевающими 

учащимися 

«Город мастеров» Кружок творческого развития 

Общекультурное  КТД Организация и участие в 

коллективно-творческих делах 

класса и школы 

«Волшебная книга»  

«Родными тропинками» 

Литературно- 

библиографический кружок 

 

 Уровень основного общего образования (5-9 классы): 

 

Направления 

развития личности 

Название курса Форма организации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  Секция  



13 
 

Духовно-

нравственное 

«Я – патриот» Работа РДШ 

 Я и мир Беседы, тренинги, 

коллективная деятельность, 

профориентационная работа 

Социальное Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

Участие в социальных акциях, 

социально-образовательных 

проектах. Общественно-полезная 

деятельность. 

Волонтерское объединение «От 

сердца к сердцу» 

Работа в общественном 

объединении 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Тайны истории» Поисково-исследовательская 

работа в школьном музее 

Школа географа-исследователя Обучение проектной деятельности 

«За страницами учебника» Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

«За страницами учебника» Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

«Краеведческая география» Обучение проектной деятельности 

«Топонимика» Обучение проектной деятельности 

«Я создаю проект» Обучение проектной деятельности 

Общекультурное «Памятные даты в истории» Факультатив 

Активисты школьного музея Поисково-исследовательская 

работа в школьном музее 

«Юный журналист» Кружок 

 

3.1.4. 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 (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся. Совет обучающихся 

создан для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых 

дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов), 

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; 

 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. 

 

3.1.5. 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 школы трудовой бригады из обучающихся 8 – 9 классов, 

трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с 



15 
 

«Центром занятости населения»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

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

курсов дополнительного образования.   

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (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 уровне школы:  

 

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 родительский 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;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых 

дел и классных мероприятий;  

 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 
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внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

1) На внешкольном уровне  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: патриотические акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; 

экологические – «Чистые реки – чистые берега», субботник; акция «Соберем ребенка в 

школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); 

тимуровские акции по оказанию помощи престарелым жителям микрорайона и др.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

2) На школьном уровне:  

 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День 

учителя», «День Великой Победы», «Последний школьный звонок» и др.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
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«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «Прощание с начальной 

школой», «Посвящение в Юнармейцы» и др.  

 Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, 

День здоровья, спортивные (подвижные) игры на местности, спортивные праздники, 

спортивные конкурсы, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу.  

 
3) На уровне классов:  
 

 На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образования – через 

создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления.  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

 

4) На индивидуальном уровне: 

 

  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

 

В школе действуют: 

 Школьная Детская Организация «Юниор»; 

 первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 организован кадетский класс (Юнармейский отряд);  

 отряд ЮИД (юные инспектора движения) 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

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

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

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

соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соц. сетях. 
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Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

 

3.2.3. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся; 

 участие в экологических акциях; 

 участие в патриотических акциях. 

на школьном уровне:  

 участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «От сердца к 

сердцу». 

 

 

3.2.4. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная и 

антитеррористическая безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, правильное 

питание, основы ЗОЖ)» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  



20 
 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в планах воспитательной работы классных руководителей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностика.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Недостаточная подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности учеников начиная с первого класса. 

 

3.2.5. Модуль «Я – гражданин» 

Гражданско – патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших 

задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития чувства любви 

к Родине. Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, 

формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 
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 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

 формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 

 повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенческого 

диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими 

членамисемьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 

нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они 

прославили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам 

ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей ); 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

o исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в 

музеи; 

o туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории 

родного края, 

o народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств; 

o благоустройство территории школы; 

 отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к историческому прошлому своей страны. 

 

3.2.6. Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные 
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формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью 

у жителей города, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом обучающиеся не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

Основными экспозиционными разделами школьного музея являются: «Так все 

начиналось» (о первостроителях города), «Современная архитектура города», «Улицы 

рассказывают», «Великая Отечественная война», «Воины-интернационалисты», 

«Тропинка школьная моя». 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в сфере 

воспитания МБОУ ООШ № 4.  

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса 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 

обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся. 
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Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

п/

п  

Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструментар

ий  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР  

Методика 

Н.П. 

Капустина  

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы. 

Полученные 

результаты 

обсуждаются на 

заседании 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

совещаниях или 

педагогическом 

совете школы 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий  

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Календарный пан воспитательной работы 

2021-2022 учебный год 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация горячего 

питания школьников. 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Организация летнего отдыха 

и оздоровления учащихся. 

1 - 9 Март - август Классный 

руководитель 

Посещение с учащимися 

«Кванториума» 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Участие талантливой 

молодежи в профильных 

сменах МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Сириус», «Орленок», 

«Смена», «Океан». 

 В течение года Классный 

руководитель 

Организация системы 

наставничества (с 

обучающимися, молодыми 

педагогами) 

По отдельному 

плану 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Анкетирование учащихся по 

направлениям воспитательной 

работы 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Организация тематических 

кинопоказов по вопросам 

правового и нравственного 

воспитания 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Проведение инструктажей и 

бесед по темам «Сохранность 

личного имущества», 

«Сотовые телефоны», 

«Административное и 

уголовное право» и др. 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Участие в проведении 

тематических месячников, 

декад, недель 

1-9 В течение года Классный 

руководитель 
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Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Олимпиады школьного, 

городского, Всероссийского 

уровня 

4 - 9 В течение года Учителя - 

предметники 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими детьми и 

имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

1 - 9 В течение года Учителя - 

предметники 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1 - 9 В течение года Учителя - 

предметники 

Внедрение в образовательную 

деятельность 

образовательных интернет -

ресурсов для школьников, 

учителей, родителей. 

1 - 9 В течение года Учителя - 

предметники 

Организационная работа по 

программе инклюзивного 

образования учителей – 

предметников, работающих с 

детьми с ОВЗ 

1 - 9 В течение года Учителя - 

предметники 

Организация и проведение 

предметных недель в школе 

1 - 9 По отдельным 

планам 

Учителя - 

предметники 

Участие во всероссийских 

проектах «Урок цифры», 

«Сетевичок», «Билет в 

будущее», «Проектория» и др. 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

Участие школьников в 

проектах «Финансовая 

грамотность»,  

«Всемирная неделя 

предпринимательства» и др. 

1 - 9 В течение года Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

Мероприятия по реализации 

Концепции математического 

образования в РФ. 

1 - 9 В течение года Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

Участие в «Дне открытых 

лабораторий» 

3 - 9 Февраль  Классный 

руководитель 

Участие в конкурсе чтецов. 5 - 9 Февраль - март Учителя - 

предметники 

Организация тематических 

экскурсий 

1 - 9 В течение года Классный 

руководитель 

День памяти А.С. Пушкина 1 - 9 В течение года Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

Международный день 

русского языка 

1 - 9 В течение года Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 
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Мероприятия, посвященные 

значимым событиям в 

культуре и истории, юбилеям 

известных писателей  

1-9 В течение года Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

1 - 4 классы 

«Спортивные игры» 1-4 2,5 Учитель  

физ. культуры 

«Уроки здоровья» 1-3 2 Классный 

руководитель 

Мир без опасности 1-4 4 Заместитель 

директора по ВР 

Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

1-4 4 Классные 

руководители 

«Уроки чистописания» 1 1 Классный 

руководитель 

«Пиши-читайка» 1 1 Классный 

руководитель 

«Город мастеров» 1 1 Классный 

руководитель 

КТД 1-4 4 Классные 

руководители 

«Волшебная книга» 1 1 Библиотекарь 

«Моя малая Родина» 2 2 Классный 

руководитель 

«Эрудит» 2-4 4 Классный 

руководитель 

«Пиши-читай» 2 2 Классный 

руководитель 

«Я живу в России» 3 1 Классный 

руководитель 

«Вперед, к знаниям» 3-4 2 Классный 

руководитель 

«Зеленая планета» 1 1 Классный 

руководитель 

«Разговор о Родине» 4 1 Классный 

руководитель 

«Экологическая мозаика» 4 1 Классный 

руководитель 

«Родными тропинками» 4 0,5 Классный 

руководитель 

5 - 9 классы 

«Спортивные игры» 5-9 5 Учитель  

физ. культуры 
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«Я – патриот» 5-9 5 Заместитель 

директора по ВР 

Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

5-9 5 Классные 

руководители 

Волонтерское объединение 

«От сердца к сердцу» 

5-9 5 Куратор  

«Тайны истории» 5 1 Учитель истории 

Школа географа-

исследователя 

5 1 Учитель 

географии 

«За страницами учебника» 5-6 3 Учитель русского 

языка 

«За страницами учебника» 5-6 3 Учитель 

математики 

«Памятные даты в истории» 5-9 7 Учитель истории 

«Краеведческая география» 6 1 Учитель 

географии 

КТД 6-9 4 Классные 

руководители 

Активисты школьного музея 6 6 Руководитель 

музея 

«Топонимика» 7 1 Учитель 

географии 

«Я и мир» 8 1 Классный 

руководитель 

«Я создаю проект» 8-9 2 Учитель 

географии 

«Юный журналист» 8-9 2 Учитель 

технологии 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы Президента школы и 

членов школьного органа 

самоуправления 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Организация работы совета 

обучающихся 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Выборы актива класса и 

организация их работы 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

школе и классу 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия 

города. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в учебные 

заведения города 

9 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители  

8-9 классов 

Создание банка данных об 

учебных заведениях города. 

9 В течение года Классный 

руководитель  

9 класса 

Ярмарка профессий «Шаг в 

будущее». 

1-9 Март Классные 

руководители 

Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся в библиотеке 

1-9 В течение года Библиотекарь 

Участие в городских акциях 1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

куратор ШДО 

Участие в городской 

выставке – конкурсе 

декоративного творчества по 

технологии, в городских 

выставках и конкурсах 

изобразительного искусства, 

песенного творчества. 

1-9 В течение года Учителя 

технологии, ИЗО, 

музыки; 
классные 

руководители 

Встречи с представителями 

интересных профессий 

«История нашей профессии». 

1-9 В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих 

проектов. 

1-9 В течение года Учитель технологии  

Проведение тематических 

классных часов:  

1. Мастерим мы – мастерят 

родители (1 классы). 

2. Профессии моего города (2 

классы). 

3. Трудовая родословная моей 

семьи (3 классы). 

4. Известные люди нашего 

города (4 классы). 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои 

способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 

классы) 

Внутренняя культура – гарант 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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удачного бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по 

призванию. Проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся (9 

классы). 

Дороги, которые мы 

выбираем. Профессиональное 

самоопределение, подготовка 

к сдаче экзаменов (9 классы). 

Проведение спецкурсов, 

элективных курсов 

профессиональной 

направленности  

1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – 

просветительская работа: 

Оформление стенда по 

профориентации: 

 Рубрика «Твое 

профессиональное 

будущее» 

 «Типы профессий» 

 «Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой 

деятельности» 

 Потребности труда города 

9 В течение года Учитель технологии 

Родительские собрания 

1. Мир детей и мир взрослых: 

точки соприкосновения. 

2. Изучение склонностей и 

способностей ребенка. 

3. Организация летнего 

отдыха и трудоустройство 

учащихся. 

4. Шпаргалка для родителей.  

Помощь в период 

подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов. 

5. Родительское собрание для 

учеников, желающих 

продолжить обучение в 

10-х классах школ города. 

9 В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

Профессиональная адаптация 

учащихся. 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

внутри школы (участие в 

конкурсах, выставках, 

проектах): 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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 Коллективные творческие 

дела. Выпуск школьной 

газеты 

 Субботники по уборке 

школьного двора  

 КТД «Это моя школа» 

 Выставка «Дары осени» и 

др. 

Консультирование и 

тестирование учащихся 8-9 

классов: 

1. «Карта интересов».  

2. «Склонности и 

профессиональная 

направленность».  

3. Профессиональные 

склонности 

4. Профессиональный тип 

личности 

5. Мотивы выбора 

6. Анкета Профессиональный 

интерес  

8-9 В течение года Классный 

руководитель 

Профориентационные 

встречи и мастер - классы 

1-9 В течение года В течение года 

Консультирование родителей 

по вопросам профориентации 

9 В течение года Классный 

руководитель  

9 класса 

Создание банка данных о 

предварительном и 

фактическом трудоустройстве 

выпускников. 

9 Ежегодно в 

августе 

Классный 

руководитель  

9 класса 

Оказание помощи в 

трудоустройстве опекаемых и 

детям «группы риска». 

7-9 Ежегодно в мае, 

июне 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация работы 

трудовой бригады. 

8-9 Июнь, июль Заместитель 

директора по ВР 

Вечер встречи выпускников - Февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация лектория для 

родителей по ознакомлению с 

особенностями обучения, 

воспитания одаренных и 

мотивированных детей. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Организация 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

по подготовке учеников к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

по повышению успеваемости 

и качества знаний 

обучающихся 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Организация анкетирования 

родителей по планированию 

внеурочной деятельности на 

новый учебный год. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний по поддержке 

творческих успехов ребенка. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Консультации родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Родительские собрания по 

профилактике нарушений с 

привлечением работников 

правоохранительных органов. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации родителей по 

наиболее распространенным 

ошибкам в воспитании детей. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Участие в общегородских 

родительских собраниях 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

тематических собраний. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Онлайн-консультирование 

родителей через организацию 

блоков, групп в социальных 

сетях, сайтов. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественные мероприятия, 

посвященные началу 

учебного года 

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский открытый 1-9 Сентябрь Заместитель 
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урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Голубь мира» 1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение недели 

безопасности и Дня 

Гражданской обороны 

1-9 Сентябрь, декабрь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение Недели 

безопасности дорожного 

движения 

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение творческих 

конкурсов для повышения 

мотивации обещающихся к 

художественному творчеству 

1-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Дни финансовой грамотности 1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Акция «Успей сказать нет» 1-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

учителя 

1-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

1-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек 

1-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-9 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция ко Дню Народного 

Единства 

1-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

1-9 Ноябрь-март Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

1-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных 

международному дню 

толерантности 

1-9 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 1-9 Декабрь Заместитель 
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инвалидов директора по ВР 

День Неизвестного Солдата 1-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

День информатики в России.  5-9 Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

1-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Военно-патриотические игры, 

«Победа» 

1-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Игровые развлекательные 

программы, посвященные 

празднованию Нового года и 

Рождества 

1-9 Декабрь, май Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 

дню памяти жертв Холокоста   

1-9 Январь Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 

дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 год)  

1-9 Январь Заместитель 

директора по ВР 

Декада «Музей и дети» 1-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

День российской науки 1-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества 

1-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

родного языка 

1-9 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

1-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-9 Март Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных 8 Марта 

1-9 Март Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-9 Март Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

1-9 Март Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль художественной 

самодеятельности 

школьников 

1-9 Март Заместитель 

директора по ВР 

Торжественное награждение 

победителей олимпиад 

школьного и городского 

уровней 

1-9 Март Заместитель 

директора по ВР 
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Организация мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики 

1-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

День пожарной охраны 1-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных всемирному 

Дню Здоровья 

1-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных Дню Победы (9 

мая) 

1-9 Май Заместитель 

директора по ВР 

Слёт отличников хорошистов 

и активистов 

1-9 Май Заместитель 

директора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

1-9 Май Заместитель 

директора по ВР 

Организация мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

Защиты детей 

1-9 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

День русского языка - 

Пушкинский день России 

1-9 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

День России 1-9 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение совместных 

школьных мероприятий с 

привлечением родителей 

(семейные праздники, квесты, 

спортивные мероприятия)  

1-9 По отдельному 

плану, в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение 

благотворительных акций 

1-9 В течение года Куратор ШДО 

Участие в социальных 

проектах в рамках сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнёрами. 

1-9 В течение года Куратор ШДО 

Организация регистрации в 

ЕНС «Добровольцы России». 

7-9 В течение года Куратор ШДО 

Участие в Форумах РДШ 

ЕАО. 

7-9 В течение года Куратор ШДО 

Участие в Днях Единых 

Действий 

1-9 В течение года Куратор ШДО 
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Модуль «Волонтерская деятельность» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях 

волонтёрского движения: 

акции «Посади дерево», «Мы 

за ЗОЖ», «Помощь ветеранам 

и людям пожилого возраста» 

и т.д. 

1-9 В течение года Куратор 

волонтерского 

корпуса 

Неделя Добра. 1-9 Ноябрь Куратор 

волонтерского 

корпуса 

Проведение мероприятий 

экологической, социальной 

направленности 

1-9 По отдельному 

плану 

Куратор 

волонтерского 

корпуса 

Работа по оказанию помощи 

престарелым жителям 

микрорайона 

1-9 В течение года Куратор 

волонтерского 

корпуса 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

(профилактика правонарушений,  

профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения,  

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения,  

профилактика проявлений экстремистской и террористической идеологии,  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,  

профилактика правонарушений на объектах ж/д транспорта, 

формирование потребности в здоровом образе жизни,  

пожарная безопасность и правила личной безопасности в школе и дома, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний,  

основы здорового питания) 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика правонарушений 

Изучение и систематизация 

социальной структуры семей 

обучающихся структуры 

семей  учащихся школы. 

1-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

  

Выявление детей «группы 

риска», детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

1-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

  

Составление банка данных и 

социального паспорта школы  

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Анализ состояния 

преступности и безнадзор-

ности по школе за 9 месяцев 

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
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текущего года (по 

информации ОДН) 

Планирование и 

корректирование совместной 

работы по профилактике 

правонарушений уч-ся школы 

совместно с КДН и ОДН, 

ГИБДД, ЛОМ  

1-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Организация работы Совета 

профилактики школы (по 

отдельному плану)  

1-9 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Участие в городских и 

областных акциях, 

профилактических 

мероприятиях  

1-9 Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование обучающихся 

с целью выявления 

склонности к 

правонарушениям  

1-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

  

Вовлечение обучающихся, 

состоящих на различного 

вида учета, в работу кружков 

и секций. 

1-9 Сентябрь, далее 

постоянный 

контроль 

 

Классные 

руководители 

  

Своевременное принятие мер 

по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся:  

а) индивидуальные беседы;  

б) посещение семьи;  

в) приглашение на Совет 

профилактики школы. 

1-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

школьных рейдов в семьи 

обучающихся, состоящих на 

различного вида учета, 

«группы риска», в не-

благополучные семьи.  

1-9 2 раза в четверть 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в городских рейдах в 

семьи обучающихся, стоящих 

на учете в ОДН и в школе.  

1-9 По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Сверка документации школы 

и ОДН по обучающихся, 

стоящим на учете в ОДН.  

1-9 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Оказание учащимся 

информационно-правовой 

помощи, защита их интересов 

1-9 По отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Оказание помощи вновь 

прибывшим обучающимся в 

адаптации в новом классном 

коллективе 

1-9 По мере 

необходимости. 

 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Оказание помощи учащимся 

в трудной жизненной 

1-9 Постоянно 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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ситуации. Консультирование. 

Обучение обучающихся 

способам разрешения 

конфликтов 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - психолог 

Охват организованным 

отдыхом и трудом 

обучающихся, состоящих на 

различного вида учета и 

«группы риска» в 

каникулярное время и 

интересным, содержательным 

досугом в течение года. 

1-9 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

уроков, 

поведением детей 

обучающихся, состоящих на 

различного вида учета и 

«группы риска» 

1-9 Ежедневно 

 

Классные 

руководители 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Диагностика обучающихся по 

выявлению их склонностей к 

вредным привычкам. 

1-9 1 раз в год Классные 

руководители 

Привлечение узких 

специалистов для 

профилактики вредных 

привычек. 

6-9 По плану 

совместной 

работы. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение акции "За 

здоровый образ жизни" 

1-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Освящение вопросов 

профилактики алкоголизма и 

наркомании на занятиях 

правовых знаний для 

учащихся. 

7-9  По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседа «О вредных 

привычках» 

2 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция по раздаче листовок на 

пос. Лукашова совместно с 

волонтерами. 

2 Сентябрь Классные 

руководители 

Игровое занятие «Злой 

волшебник Наркотик»  

3 Сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Как жить 

сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» 

6 Сентябрь Классные 

руководители 

Анкетирование «Вредные 

привычки» 

4 Сентябрь Классные 

руководители 

Классный час 

«Что такое счастливая 

жизнь?» 

1 Сентябрь Классные 

руководители 

Игра «Злой волшебник 

НаркоТик»  

3 Октябрь Классные 

руководители 

Классный час «Наркотикам 7 Октябрь Классные 
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скажи «НЕТ!» И это будет 

твой правильный ответ» + 

презентация + наглядность 

руководители 

Защита рисунков «Здоровье 

не купишь» 

4 Октябрь Классные 

руководители 

Деловая игра   9 Октябрь Классные 

руководители 

Классный час «Мы за ЗОЖ» 2 Октябрь Классные 

руководители 

Классный час «О вреде 

наркотиков» 

5 Ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «Скажи 

наркотикам «НЕТ» 

8 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «О вредных 

привычках» 

2 Ноябрь Классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение 

фильма антинаркотической 

направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Воспитываем здоровое 

поколение» (тематические 

родительские собрания) 

1-9 Апрель Классные 

руководители 

Акция «Я выбираю здоровье» 

 

1-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Создание и распространение 

с учащимися буклетов на 

тему «Жить здоровым – 

здорово» 

1-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся на уроках 

истории, обществознания, 

литературы, при изучении 

элективных курсов, а также 

во внеурочной деятельности. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Проведение открытых уроков 

и классных часов с участием 

правоохранительных органов 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских 

всеобучей с привлечением 

методических и 

информационных материалов 

по антикоррупционному 

просвещению родителей 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Развитие системы 

самоуправления в 

образовательных 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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организациях с учетом 

антикоррупционного 

просвещения 

Участие во всероссийских 

открытых уроках 

антикоррупционной тематики 

по профессиональной 

навигации обучающихся на 

портале «Проектория» и др. 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Участие в общественных 

акциях в целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия коррупции, 

в том числе приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Просмотр фильмов 

антикоррупционной 

направленности, 

размещенных на портале 

«Российская электронная 

школа» и др. ресурсах 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Обеспечение 

информационной открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательных организаций 

в части антикоррупционного 

просвещения 

 В течение года Директор  

Профилактика проявлений экстремистской и террористической идеологии 

Инструктаж работников 

школы по противодействию 

терроризму.  

 Август 

 

Директор 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

производственных 

совещаниях 

 В течение года Директор  

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Общешкольный митинг  

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при 

угрозе теракта» 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

5-9 В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Реализация программы по 

ОБЖ и окружающему миру, 

истории и обществознанию.  

Организация работы по 

включению в содержание 

учебных предметов тем по 

профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

1-9 В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

«Безопасность детей в 

Российской Федерации» (по 

отдельному плану). 

1-9 Сентябрь,  

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей» 

1-9 Июнь,  

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности 

1-9 Ноябрь,  

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Уроки права  

«Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

5-9 Декабрь Учитель истории 

Проведение 

профилактических бесед 

работниками 

правоохранительных органов 

по профилактике 

правонарушений, 

противодействию 

экстремизма.  

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Проведение выставок в 

библиотеке:  

- «Уроки истории России - 

путь к толерантости»;  

- «Мир без насилия»;  

- «Литература и искусство 

народов России». 

 В течение года Библиотекарь 

Индивидуальные 

консультации для родителей: 

"Особенности подросткового 

возраста детей" 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Познавательно-игровые 

мероприятия по закреплению 

у учащихся навыков 

безопасного поведения на 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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дороге, в транспорте 

Экскурсии к пешеходным 

переходам, остановкам 

общественного транспорта с 

практическими занятиями 

«Как перейти улицу», 

«Безопасная дорога в школу» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Конкурсы рисунков и 

плакатов по теме правил 

дорожной безопасности 

(общешкольные и городские) 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение инструктажа по 

ПДД в классах, на 

общешкольных линейках, 

перед началом каникул, 

«Минутки безопасности» 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

ПДД 

 По необходимости Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

учащихся-нарушителей ПДД 

 По необходимости Заместитель 

директора по ВР 

Просмотр видеоматериалов 

по теме правил дорожного 

движения 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Выступления сотрудников 

ГИБДД перед родителями на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Совместная деятельность 

учителей, обучающихся и их 

родителей по изготовлению 

наглядных пособий по ПДД в 

рамках школьных 

мероприятий 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений на объектах ж/д транспорта 

Организация совместной 

работы с ОДН ЛОП на ст. 

«Биробиджан» по вопросам 

профилактики 

правонарушений и личной 

безопасности на объектах ж/д 

транспорта 

1-9 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение инструктажа по 

правилам безопасности на 

объектах ж/д транспорта 

1-9 В течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

правила перехода ж/ж путей 

 По необходимости Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

учащихся-нарушителей 

правил перехода ж/д путей 

 По необходимости Заместитель 

директора по ВР 
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Участие в творческих 

конкурсах по вопросам 

безопасности на объектах ж/д 

транспорта 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Организация работы по 

проведению мониторинга 

комплексного исследования 

здоровья школьников. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение соревнований, 

Дней Здоровья, спортивно-

массовых мероприятий. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

6-9 Февраль Учитель  

физ. культуры, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях, 

играх школьников 

«Президентские состязания» 

7-9 Февраль Учитель  

физ. культуры, 

классные 

руководители 

Участие в спортивных 

мероприятиях в зачет 

спартакиады среди МОУ МО 

«Город Биробиджан» 

1-9 В течение года Учитель  

физ. культуры 

Организация 

физкультминуток, 

подвижных игр на переменах 

в рамках осуществления 

шефской помощи 

обучающимся начальных 

классов. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение лекций, бесед, 

воспитательных часов по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение конкурса «Папа, 

мама, я-спортивная семья», 

посвященных празднованию 

Дня семьи. 

1-9 Декабрь Учитель  

физ. культуры, 

классные 

руководители 

Проведение спортивных 

соревнований «Веселые 

старты», посвященные Дню 

Победы 

1-9 Май Учитель  

физ. культуры, 

классные 

руководители 

Пожарная безопасность и правила личной безопасности в школе и дома 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по мерам 

противопожарной 

безопасности в школе, в быту, 

в лесу (по разработанным 

инструкциям) 

1-9 В течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Классные 

руководители 
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Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности в школе и дома 

(по разработанным 

инструкциям) 

1-9 В течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

Классные 

руководители 

Организация совместной 

работы с МСЧ России по 

ЕАО по вопросам 

противопожарной 

безопасности, безопасности 

на воде 

1-9 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация совместной 

работы с МОМВД России 

«Биробиджанский» по 

вопросам личной 

безопасности, сохранности 

личных вещей 

1-9 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактика распространения инфекционных заболеваний 

Организация утреннего 

фильтра обучающихся, 

отстранение от уроков 

заболевших обучающихся 

1-9  

  

В течение года Мед. сестра 

Проведение 

профилактических мер в 

кабинетах и рекреациях: 

работа рециркуляторов 

воздуха, проветривание, 

влажная уборка) 

1-9 В течение года 

 

Завхоз 

Обеспечение и организация 

профилактических 

прививок обучающихся 

1-9 В течение года 

 

Мед. сестра 

Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

1-9 В течение года

  

Классные 

руководители 

Контроль за качеством 

питания и питьевым режимом 

1-9 В течение года

  

Классные 

руководители 

Организация 

просветительской работы с 

обучающимися (лектории, 

тематические классные часы 

и др.) по вопросам 

здоровьесбережения 

1-9 В течение года

  

Классные 

руководители 

Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения по вопросам 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

1-9 В течение года

  

Заместитель 

директора по ВР 

Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, 

укрепления и сохранения 

1-9 В течение года

  

Заместитель 

директора по ВР 



44 
 

здоровья детей 

Основы здорового питания 

Проведение мониторинга 

охвата горячим питанием 

учащихся  

1-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Организация бесплатного 

питание обучающихся из 

малоимущих семей и 

находящихся в ТЖС на 

основе нормативных 

правовых актов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Своевременное размещение 

информации на сайте школы 

по организации горячего 

питания  

 По мере 

обновления 

Директор 

Проведение бесед с 

обучающимися по правилами 

гигиены во время приема 

пищи 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Рассмотрение вопросов об 

организации горячего 

питания на родительских 

собраниях 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация работы 

комиссии контроля качества 

школьного питания 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Неделя пропаганды знаний о 

правильном питании 

1-9 Сентябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения по вопросам 

правильного питания 

1-9 В течение года

  

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг состояния 

здоровья детей 

1-9 В течение года 

 

Мед. сестра 

 

 

 

Модуль «Я — Гражданин» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление информационно-

консультационных стендов 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Торжественное вручение 

паспортов обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет 

8-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг уровня правового 

воспитания 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация встреч с 

ветеранами 

правоохранительных органов, 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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участниками боевых действий 

Мероприятия посвященные 

правовому воспитания 

несовершеннолетних 

(уголовное, 

административное, семейное, 

трудовое право) 

1-9 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Встреча с воинами-

интернационалистами 

1-9 Ноябрь, февраль Заместитель 

директора по ВР 

Проведение экскурсий  1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Проведение уроков мужества, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества, Дням воинской 

славы России 

1-9 Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка к участию в 

конкурсах краеведческой и 

гражданско-патриотической 

направленности 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Корректировка и обновление 

стендов и экспозиций 

1-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Проектные работы, поисковая 

деятельность по 

направлениям работы 

школьного музея 

1-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 


