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Наименование 

программы 

Программа воспитания  МБОУ Школа № 34(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р  «Об утверждении Стратегия воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года». 

  «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 

мая 2017 года № 240 

 Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» от 21 июля 2020 года. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

Ответственный 

исполнитель 

 Муниципальное  Бюджетное Общеобразовательное  Учреждение Школа 

№ 34 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Цель Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся в: 

1) усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей; 

2)развитии позитивных социально значимых отношений к 

общественным ценностям; 

3)приобретении опыта поведения и применения сформированных 

знаний на практике в отношении к общественным ценностям. 

Задачи 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 и вне школы; 

Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6.Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

7.Реализовывать воспитательный потенциал в организации для 

школьников экскурсий, выездов,  походов. 
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8.Совершенствовать организационную работу с семьями школьников, 

их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Целевые индикаторы - мероприятия по презентации опыта работы ОУ (количество); 

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности (процент); 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся (процент); 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно- воспитательным 

процессом и социально -значимую деятельность, от общего числа 

родителей (процент); 

- доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, через воспитательную 

парадигму (процент); 

- наличие классных сообществ, организация собраний и деловых встреч 

(количество); 

- доля применения инновационных технологий, электронных ресурсов в 

воспитательном процессе (процент); 

- доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу с 

применением информационных технологий и порталов «Билет в 

будущее», «Проектория» (процент); 

- охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально 

значимой деятельности (процент); 

- количество организованных мероприятий: экскурсий, выездов, походов    

для школьников (количество). 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный (сентябрь 2020 -май 2021): 

- создание команды по разработке новой Программы воспитания; 

- анализ воспитательной работы школы; 

- ознакомление педагогов школы с документацией по вопросу создания 

Программы воспитания; 

- индивидуальное консультирование членов команды по вопросам 

написания Программы; 

- сбор необходимых данных; 

- создание паспорта Программы воспитания (ноябрь); 

- написание Программы воспитания; 

- экспертиза программы (апрель - май); 

2 этап. Конструктивно-формирующий (сентябрь 2021- июнь 2022 гг.): 

- переход школы на работу по новой программе воспитания; 

- анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 

Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (сентябрь 2024 – июнь 2025 

гг.): 

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития воспитательного процесса школы. 

Контроль 

выполнения 

Программы   

-результаты контроля и реализации программы представляются 

ежегодно на заседании Педагогического совета школы, включаются в 

Публичный доклад и публикуются на сайте. 

-общее руководство всей программой осуществляется  администрацией  

МБОУ Школа № 34 и Педагогическим советом  школы; 

-мероприятия по реализации проектов включаются в Годовой план 

работы школы. 

Сроки реализации 2021–2025 годы 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

-вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому 

образу жизни; 

- рост количества молодежных объединений, увеличение количества 

участников проектов; 

- повышение социальной активности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях; 

- обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних. 

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

укрепление традиций семейного воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной 

деятельности. 

 

Целевые индикаторы Программы 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерен 

ия 

0 1 2 3 4 
2020 - 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

1 - количество мероприятий по 

презентации опыта работы 

ОУ; 

количест 

во 

4    10 

2 - доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования, 

в общей численности; 

процент 67    98 

3 - доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

самоуправления, от общего 

числа обучающихся; 

процент 65    98 

4 -доля   родителей, 

вовлеченных  в управление 

учебно-воспитательным 

процессом  и социально 

значимую  деятельность,от 

общего числа родителей; 

процент 30    80 



6 

 

5 -доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг внеурочной 

деятельности  и 

дополнительного 

образования, через 

воспитательную парадигму; 

процент 65    10
0 

6 -наличие классных 

сообществ, 

организация собраний и деловых встреч; 

количес

т во 

21    21 

7 - доля применения 

инновационных технологий, 

электронных ресурсов в 
воспитательном процессе; 

процент 25    65 

8 - доля обучающихся, 

вовлеченных в 

профориентационную 

работу с применением 

информационных 

технологий и порталов 

«Билет в будущее», 

«Проектория»; 

процент 20 

 

30 40 50 65 

9 -охват обучающихся, 

участвующих в 

волонтерской и социально 

значимо деятельности; 

процент 35 45 60 70 80 

10 -количество 
организованных 

мероприятий: экскурсий, 

выездов, походов для 

школьников. 

количес

тво 

-    55 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

Настоящей Программой определены 10 основных направлений (модулей) 

воспитательной деятельности: 

1. Модуль «Классное руководство» 

2. Модуль «Школьный урок» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Работа с родителями» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Профориентация» 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

8. Модуль «Волонтёрство» 

9. Модуль «Экскурсии, выезды, походы» 

10.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, профилактика 

правонарушений, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МБОУ Школа № 34 (далее – Программа) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ Школа № 34 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

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 показывает систему работы с обучающимися в школе.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания  МБОУ Школа № 34 включает четыре основных раздела: 

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

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

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

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с родителями», 

«Детское самоуправление» «Профориентация». 

«Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников  МБОУ Школа № 34 в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

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

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

2
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работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогическим работникам МБОУ Школа № 34  скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание младших и старших школьников. 

 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 

 

Специфика расположения школы. Здание   МБОУ Школа № 34  находится  по адресу г. Уфа, 

ул. З. Космодемьянской. 

Природно - климатические особенности: наша республика находится в Приволжском 

Федеральном округе, характеризуется как умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, 

снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним 

видам спорта. Лето в  жаркое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. 

Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Микрорайон школы - частный сектор. Школа располагается 

на берегу реки Белой. Социально- экономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо. По 

национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. Среди учащихся большой процент детей разных национальностей 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

и гуманитарного управления Администрации Кировского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан в 

лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при 

наличии свободных мест.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены  учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет 

через подключение Wi-Fi спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности 

и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 570 

обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки 

к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой начального и основного 

общего образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда администрации - 

квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе, учителя с большим опытом педагогической практики и молодых 

педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 
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свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования   МБОУ Школа № 34 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности; 

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 34 основывается на следующих принципах:  

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации;  

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся;  

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала;  Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  
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 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 34 являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

РАЗДЕЛ II. 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, общей целью воспитания  в МБОУ Школа № 34  является создание 

условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных 

ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к жизненному 

самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 

- являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

 - реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; - инициировать и поддерживать деятельность 

детских общественных организаций (РДШ и «Юнармия»);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
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- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития  

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание:  

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний  

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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, водоѐмы); 

 - 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 чѐм-то 

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

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 - становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; - 

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 взаимно 

поддерживающие 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. 3. В воспитании детей юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

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

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы 

 

              3.1.1Модуль «Классное руководство» 

 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом;  

 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. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 1. Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

 Совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности; формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.; установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных 

и полезных дел; создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; составление карты интересов и увлечений обучающихся; проектирование целей, 

перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью организационно-

деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул». 

1. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
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Формы и виды деятельности: заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; вовлечение учащихся в социально значимую деятельность: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

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

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

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

успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 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. 

 

3.1.2.Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 



15 

 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация полипредметных погружений, темы которых связаны 

с темой игры. Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме 

игры, показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два варианта 

организации таких погружений: 

- квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат задания, 

выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения заданий. 

Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются разновозрастными, в командах 

старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

- уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, цель 

таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки школьной 

программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне 

погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки 

проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней. На уроках 

формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые призваны усилить 

образовательный эффект путем объединения фактического материала и эмоционально-

ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения психолога, 

социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 

гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина мира. Немаловажное 

значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – скоординированные усилия 

учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал 

учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

  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.  

  Ииспользование 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 
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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 осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира : «В мире растений», «Юный краевед», «Юный психолог», «Русский язык и 

культура речи», «За страницами учебника математики», «ИКТ и компетентность» ,«Тайны 

русского языка» и т.д. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: « В мире прекрасного», «Юная мастерица», «Умелые ручки», «Веселая акварелька» и т.д. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

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

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Юный психолог», «ЮНЕСКО», «Я и 

Отечество», «Семьеведение» и т.д. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Мой край», «Мир в котором я живу», «Светик – семицветик» и т.д. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

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

формирование установок на защиту слабых: «Волейбол», «Баскетбол», «Греко-римская борьба», 

«Акробатика» и т.д. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду: «Умелые ручки», «Юная мастерица» и т.д. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
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конструктивного общения, умений работать в команде: «Клуб знатоков», «Что? Где? Когда?» и т. 

д.  

 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

№

п/п 

Направление Реализуемые 

программы и 

формы 

внеурочной 

деятельности 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. Итого 

(в 

неделю) 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 «Здоровейка» 
1 1 1 1 4 

2 Социальное «Светик – 

семицветик» 
- - 2 - 2 

   «Тайны русского 

языка»  
1 2 1 2 6 

 «Мир 

математики»» 
- - 2 - 2 

4 Духовно-

нравственное 

 «Мой край» - - 1 - 1 

«Мир в котором я 

живу» 
- 1 - - 1 

5 Общекультурное   «Умелые ручки» - - - 1 1 

« Веселая 

акварелька» 
- - 1 - 1 

 «Волшебная 

кисть» 
1 - - - 1 

  Итого  3 4 8 4 19 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы 

№

п/

п 

Направление Реализуемые 

программы и 

формы внеурочной 

деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итого 

(в 

неделю

) 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 Волейбол 
2 2 2 2 2 10 

2 Социальное Клуб  «ЮНЕСКО» 1 1 1 1 1 5 

Семьеведение 
- - - 2  

2 

 

«Самосовершенств

ование личности» 
1 1 - - 1 3 

« Мир профессий»    1 1 2 

3 Общеинтеллек- 

туальное 

 За страницами 

учебника 

математики 

 1 1 1 2 5 

 «В мире растений» 1 1 - - - 2 

 ИКТ и 

компетентность  
- - 1 1 1 3 

4 Духовно-

нравственное 

 «Я и Отечество» 1 2 2 2 - 7 

«Юный краевед» - 1 1 - - 2 

5 Общекультурное  Ораторское 

искусство 
1 - - - - 1 
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План внеурочной деятельности 

10-11 класс ФГОС СОО 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов за год 

10 класс 11 класс 

В неделю Количество 

часов за 

год 

В неделю Количество 

часов за год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Волейбол 1 35 1 34 

Общеинтеллектуальное Прикладная 

информатика 

1 35 1 34 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности 

1 35 1 34 

Общекультурное Говорим и 

пишем 

правильно  

1 35 1 34 

Духовно- нравственное Страноведение 1 35 1 34 

ИТОГО  5  5  

 

 

3.1.4 Модуль «Самоуправление» 

 

Воспитательная работа в нашей школе направлена на цели, принципы, структуру и способы 

организации самоуправления в школьном классе, роль и функции учителей по обеспечению 

развития самодеятельных начал в классном коллективе. 

Каждый класс – команда, объединенная общими идеями, главная из которых – освещать путь 

тем, кто находится рядом, помогая на пути познания. Систематически проходят  интеллектуальные 

марафоны, спортивные праздники, школьные Олимпийские игры, творческие конкурсы. В 

коридоре  и 2  этажа находятся  «Карты  Успехов», по результатам каждой четверти победители и 

призеры награждаются переходными кубками.  

Наша  школа основывается на принципах демократической школы. Поэтому мы признаем 

право каждого коллектива на самостоятельное решение своих проблем, реализацию своих 

потребностей и интересов, не ущемляя при этом прав и свобод других коллективов. 

Руководит самоуправлением Совет Старшеклассников.  

Общественно значимые цели различных видов деятельности  были приняты 

старшеклассниками, стали их собственными целями и выступают как ведущие в различных видах 

деятельности. В ходе организационной работы  мы постарались обеспечить принятые каждым 

старшеклассником общественно значимых и предметных целей деятельности; побудить у 

учащихся желание включаться в ту или иную деятельность, в процессе которой ставятся и 

реализуются общественно значимые цели; обеспечить успех каждого ученика в деятельности, в 

которую он включается; обеспечить общественное признание и оценку результатов деятельности 

«В мире 

прекрасного» 
1 1 1 - - 3 

Русский язык и 

культура речи 
- - - - 2 2 

« Юная мастерица» - - 1 - - 1 

  Итого  8 10 10 10 10 48 

  
 

   
  

 



19 

 

учащихся; побудить у них потребность самостоятельно расширять сферу «добрых дел», 

направленных на реализацию новых общественно значимых целей. 

Итогом коллективных дел является подведение итогов, так же как и в среднем звене каждый 

класс имеет свой «Дневник Успеха», где ведется учет знаний, дисциплины класса, участие в 

школьных творческий, интеллектуальных и спортивных мероприятиях. Результаты подводятся 

каждую неделю на еженедельной линейке. Результаты  оглашаются на пед. совещаниях  и советах, 

где классным руководителям  объявляется благодарность за проведенную работу со своим 

классом. 

Педагогический принцип поддержки детской инициативы позволяет актуализировать 

субъектную позицию старшеклассников, делает содержание воспитательной деятельности в школе 

гибким, а систему воспитательных мероприятий – открытой, дополнять и изменять ее в 

зависимости от разнообразия интересов и потребностей учащихся Во многом это является залогом 

дальнейшего развития воспитательной системы школы. 

Ключевые дела помогают ребятам осознать уникальность нашей школы, выраженную в ее в 

традициях, истории, стимулируют нас на создание нового, того, что еще только станет 

традиционным через некоторое время.  

      Мероприятия проведенные Советом Старшеклассников «Осенняя  ярмарка», «День дублера», 

«День Учителя», «День Толерантности», «Новогодние праздники», «Правовые дни», праздники, 

посвященные 23 февраля, 8 марта, экологические  агитбригады, агитбригады по ЗОЖ, 

интеллектуальные марафоны,  Мисс – Дюймовочка,   Рыцарские турниры, Олимпийские игры,   

День космонавтики,  День Победы, благотворительные акции «Подари детям радость», 

«Прощание с азбукой». 

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.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

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 
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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, включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков (ПРОектория); 

- участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, World skills  

(встречи «Некоторые пути активизации самоопределения старшеклассников в условиях 

образовательного процесса», «Обучение стратегии выбора профессии», «Профессиональные пробы 

– практический элемент профориентации школьников»); 

На муниципальном и региональном уровнях:  

- 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 («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗАХ); 

- 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, включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На школьном уровне: 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных 

программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

- родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по данному направлению в 

деятельности «Ассамблеи родительской обще-ственности» города; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности пер-вичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

 - организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

На уровне классов: 

- 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: 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 
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На индивидуальном уровне: 

- 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;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек», 

«Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ»; 

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.1.6.Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников  МБОУ Школа № 34 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания, 

  повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе; 

  вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность; 

  презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория; 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 помощь родителям и детям с ОВЗ. 

На групповом уровне: 

В основе сотруднического взаимодействия семьи и  школы должны лежать принципы взаимного 

доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – одна из главных 

задач школы. 

Родители должны быть убеждены, что их участие в жизни школы важно не потому, что так 

хочет учитель, а потому, что это важно для развития их ребёнка.  Эффективное воспитание 

возможно только тогда, когда происходит доверительное, личностное, деловое общение и 

взаимодействие взрослых и детей.  

Сегодня семья и дети нуждаются в защите и заботе. Педагоги призваны не судить семью, а 

всеми возможными путями помогать, беречь гуманизм отношений, учиться вместе, жить и 

воспитывать, поддерживать друг друга, оставаться людьми в любой ситуации. Строить  

взаимодействие с родителями  на основе таких идей-принципов, как: 

- обращение к чувству родительской любви; 

- умение разглядеть в каждом ученике положительные черты; 

- уважение личности отца и матери, их родительских забот, трудовой и                общественной 

деятельности. 
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 Школа может дать многое для духовного роста родителей. Прежде всего, помочь 

родителям убедиться в достоинствах их ребёнка, признаться самим себе в том, чем богат их 

ребёнок, в чём их родительская заслуга, чем в ребёнке они сильны, что надо беречь и укреплять.   

Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

От удачного выбора формы взаимодействия порой зависит эффективность самого 

воздействия. Важно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия.  

Одной из форм социализации, когда нормы и ценности передаются от старшего поколения к 

младшему, являются традиции.  

1. Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, обучающихся, 

выпускников и родителей.  

Самое яркое проявление традиций – общешкольные дела!  Общепризнанными и  

традиционными являются: «День знаний», «Праздник осени», «День матери», «23 февраля», «Мисс 

– Дюймовочка», «8 марта», «Масленица», «День защиты детей»,  спортивные праздники «Папа и я 

– спортивная семья», «На соревнования вместе с папами», «День Здоровья»,  традиционные 

классные часы по профориентации. Родители  различных профессий   беседуют   со   

школьниками,   проводят профориентационные  игры,  викторины,  готовят  презентации  по  

истории  профессий,  по предприятиям, по путям получения образования, по сферам 

экономической деятельности и т.д., создают и помогают решить проблемно-ситуативные задания, 

приводя примеры из своего жизненного  и  профессионального  опыта.   Полученная  информация  

обучающимися  является актуальной, развивающей, формирует их мышление, позволяет 

проанализировать различные виды  трудовой  деятельности,  самостоятельно  поставить  и  решить  

профориентационные задачи. 

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

–дни творчества детей и их родителей; 

–открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

–помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-технической 

базы школы; 

–родительское общественное дежурство; 

–шефская помощь; 

–участие родителей в работе Совета школы. 

Огромное значение придается формированию и организации детско-родительских 

мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении по выбранным направлениям: 

образовательно – просветительское, художественно - эстетическое, спортивно - оздоровительное, 

досуговое. 

Все это позволяет лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные 

стороны их интересов, увлечений, таланта. Кроме того, даже не систематические, а единичные 

коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный 

эффект. Возможно, например, проведение вечера-встречи «Мир увлечений нашей семьи», на 

котором демонстрируются поделки, сувениры - все то, чем семья увлекается в свободное время. 

2.Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности ребенка, 

семья глазами ребенка; психологическое  развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших 

детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения 

родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

3.Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; 

нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и мужчины; 

гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; 

экология и здоровье ребенка. 
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4.Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся мире»; 

«Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; 

«Взаимодействие родителей и детей». 

5.Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - 

семейный праздник». 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.1.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр 

микрорайона». 

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума. 

 спортивные состязания:  Школьные  Олимпийские игры,  Лыжня России, Спартакиады 

школьников (волейбол, баскетбол, футбол), Общешкольный турслет; 

 акции: «Бессмертный полк»; 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«Масленица», «День Защиты детей», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 

посвященной Дню Победы,  конкурс строя и песни, «Новый год», которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей  школе, нашему микрорайону и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить 
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свою жизнь,  заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром. За этим наша особая миссия 

школы – социокультурного центра  нашего микрорайона, ориентированная на достижение цели на 

основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

1.«Лучший класс года» –  проводится ежегодно с целью улучшения качества и обновления 

содержания воспитательной работы в образовательном учреждении, использования опыта работы 

классных руководителей и выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов 

– лидеров школы.     Организаторами конкурса являются педагогический коллектив, Совет 

старшеклассников, Советы классов, администрация ОУ при поддержке родительских комитетов. В 

основе конкурса лежит принцип соревнования между классами. 

2.  День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов.  Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений 

в школьном коллективе. 

3. Торжественная линейка «Умники и умницы» – общешкольная традиция (по окончанию  

учебного года), связанная с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

4.«Интеллектуальный клуб знатоков» – традиционные заседания один раз в месяц , для 

учащихся 1-11 классов. Научно-практическая  работа  содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Интеллектуальный клуб знатоков» способствует  развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

5.Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

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

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

 Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

1.День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

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

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

2. «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

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

этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

3.Цикл дел, посвящённых Дню Победы (акции «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; 

уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. Спортивные мероприятия «Рыцарские турниры»1-4 класс; 

проведение уроков Мужества с приглашением  участников локальных войн «Есть такая профессия 

Родину защищать»; Библиотечные  выставки «Воинской славе, доблести и чести посвящается…». 

Выпуск тематических газет «Я- будущий защитник Отечества»1-4 кл; конкурс плакатов «Символы 
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воинской славы, доблести и чести»5-11 кл; конкурс сочинений и  рефератов, посвященных 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

1. «Осенняя ярмарка» – Школьная ярмарка «Осенние дары» проводится с целями: развития 

творческого потенциала учащихся обучения основам бизнеса, планирования, рыночной экономике; 

воспитания самостоятельности в принятии решений, коллективизма в реализации творческих дел, 

содружества учащихся, родителей (законных представителей), сотрудников школы, жителей 

микрорайона,  создание условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, 

игровому поведению.  

2.«Неделя здоровья» – совершенствование единого здоровьесберегающего пространства, 

построение здоровьесозидающей образовательной среды ОУ, способствующей формированию у 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни, социально 

значимых идей и ценностей, развития интереса к физической культуре и спорту, «Быть здоровым – 

это здорово»: конкурсы рисунков «Мы – за ЗОЖ», «Веселые старты» - «Мы спортивные ребята», 

«Курить – здоровью вредить», Акция «Наш выбор здоровье!», «Я выбираю жизнь!» (о вреде 

наркомании, токсикомании), в конце каждой четверти проходят «Олимпийские игры». 

Классные часы «Будь здоров!»;  «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»;  выставка 

литературы по ЗОЖ в школьной библиотеке; агит-поезд «Мы за здоровый образ жизни»; 

тематические уроки по формированию ЗОЖ;. школьные спортивные соревнования «Старты 

надежд», «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» олимпийские игры для 1-4-х классов; 

конкурс рисунков на тему «Спорт»; конкурс плакатов «Школа-территория здоровья»; 

тематические уроки «История движения ГТО»; Школьные спортивные соревнования «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» .  

3.«Новогодние КВНы» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники 

для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

4.«Школьная клумба» – проводится ежегодно в мае и направлен на взаимодействие 

учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают,  

реализуют проекты по озеленению пришкольной территории. Данное мероприятие позволяет 

детям получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

5.«Олимпийские игры» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, Веселый 

старты;  волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

Тематические классные часы : «День пожилых людей», «День Республики Башкортостан», 

День Принятия Декларации о государственном суверенитете РБ»,  «Государственные символы 

России», «Государственные символы РБ»,  «Что значит милосердие…», «Права детей – забота 

государства», «Я имею право», «Закон и порядок», так и новые:  «Знаменитые люди и интересные 

встречи», «Сердце отдаю родной земле», «Башкирский народный героический эпос», «О башкире-

певце и бесстрашном бойце», «Обряды башкирского народа», «История нашей школы, улицы», 

«Дорогами дружбы», «Что значит толерантность», «В семье единой славно жить», «Наши 

земляки», «Современный Башкортостан». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

3.1.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, 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 (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 
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 -участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

В  МБОУ Школа № 34 действуют следующие основные детские объединения. 

Структура система самоуправления в нашей школе гибкая и вариативная, учитывает 

специфику, возможность, традиции и этапы развития каждого конкретного коллектива. 

Начальная школа живет по следующим направлениям: - «Я и  Мир знаний»; «Я – Человек»; 

«Я и Отечество»; «Я и Здоровье». 

В среднем звене  проект, в рамках «Лучший класс».  В ходе игры участникам предлагается 

пройти определенные этапы, реализовать разнообразные проекты.  В проекте «Лучший класс» 

подводятся итоги как в учебной деятельности класса  так и творческие коллективные дела. Для 

подведения итогов у каждого класса есть «Дневник Успехов класса», результаты подводятся 

каждую неделю и сообщаются на еженедельной линейке. Общая «Карта Успеха 5-11 классов» 

находится в  коридоре на втором этаже школы , т.е. в том месте, где каждый может наблюдать за 

успехами не только своего класса, но и успехи  других классных коллективов. Итоги подводятся в 

конце четверти и победителям вручаются кубки «Лучший класс  учебного года». Кубки тоже 

переходные, т.е. каждую четверть подводятся итоги.   И в этом году по инициативе Совета 

Старшеклассников в школе проводится еще один конкурс «Самый стильный класс» (проверка 

внешнего вида и школьной формы) 

В старшем звене 8-11-х  классах  проекты: 1. «Мир спасется красотой» - актуальность 

формирования и развития коммуникативной культуры учащихся в школе основана на очевидном 

значении общения, познания и творческого самовыражения в жизнедеятельности  учащихся. Этот 

проект призван повысить культурный уровень личности, стать регулятором общения. 2. 

«Здоровье» - создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охраны и 

укрепления его здоровья, формирование у учащихся осознанный выбор ЗОЖ. 3.«Я  и Отечество» - 

формирование и развитие личности, обладающего качествами гражданина – патриота, 

формирование у учащихся чувство гордости за свою Отчизну, воспитание активной жизненной 

позиции. 4.«Мой профессиональный выбор»- этот проект призван помочь школьникам в нелегкий 

переходный период, позволяет оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку 

учащимся старших классов, помогает определить свои жизненные планы и в соответствии с ними 

выстроить алгоритм действий. 

Итогом коллективных дел является подведение итогов, так же как и в среднем звене каждый 

класс имеет свой «Дневник Успеха», где ведется учет знаний, дисциплины класса, участие в 

школьных творческий, интеллектуальных и спортивных мероприятиях. Результаты подводятся 

каждую неделю на еженедельной линейке.  

Ключевые дела помогают ребятам осознать уникальность нашей школы, выраженную в ее в 

традициях, истории, стимулируют нас на создание нового, того, что еще только станет 

традиционным через некоторое время. Ярким примером слияния обучения и воспитания служат 

предметные недели, которые мы рассматриваем как создание условий и для самореализации и 

самоутверждения учащихся в классе, параллели, в целом в школе. 

Под ключевыми мы понимаем выкристаллизированные за годы работы, принятые и 

педагогами, и  учащимися события учебного года, которые стали определяющими в духовно-

нравственном плане жизни школы и  класса. 

 

3.1.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда  МБОУ Школа № 34, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха.  

Озеленение участка - традиционный элемент не только благоустройства школы, но и других 

территорий социальных партнеров. Привлечение преподавателей, учащихся, родителей к посадке 

растений , к созданию клумб, цветников, поддержанию чистоты территории школьного участка, 

территорий социальных партнеров и другим видам несложных работ способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному 

труду.  

На территории школы оборудована многофункциональная спортивная площадка полноценный 

тренажёрный комплекс. Спортивная площадка отрывают возможность по развитию выносливости 

и силы, создают условия для укрепления здоровья подрастающего поколения; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

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

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов,  социальных сетей, сайта ОО). В школе принято 

ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, 

последний звонок для выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – 

это источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением самих 

событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно размещать , ь 

анонсы событий в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на 

официальном сайте школы); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах 

 оформление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, 

конкурс плакатов, создание Знамени Победы). 
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3.1.10.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 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 дети 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. В совместной деятельности педагогов 

и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие 

традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея  МБОУ Школа № 34 являются 

«Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся 

школы принимают участие в организации выставок по основным темам «История школы в лицах», 

«Предметы советского быта», «Была война. Была Победа.» 

 

3.1.11.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; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Отряд Тимуровцев». 

 

Модуль 3.1.11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

1
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создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности , планируется 

использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы:  

       1.Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями кадетов: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, 

на предприятие, выезды на природу.  

2.Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые администрацией и 

родителями  в другие города и села для углубленного изучения биографий проживавших там 

российских, башкирских  поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в культурно-просветительских программах для 

школьников. 

3. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов,   родителей, включающий в 

себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск 

предмета по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и 

песни, установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д.  

 

 

3.1.13.Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, профилактика 

правонарушений,  дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

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

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 

а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни,о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику 

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. 

Сегодня слабая подготовка младших 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 младших школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. 

 

Раздел   IV   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

                                                                                                                                                     31 



 

 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, отряда Юнармия;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации; - качеством 

работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментари

й 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическо

е наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора 

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. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководител

и, Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 
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5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Школа № 34 

НА 2020-2025 ГГ. (2) 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МО на 2020-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы. 

Задачи: 

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

- развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ 

и «Юнармия»); 

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся 

как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

-  инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-  реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

-  определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 

кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

\- развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством 

участия ВФСК ГТО; 

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

- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

-  активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

- внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

  Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений управления образования администрации 

г. Уфы, министерства образования РБ, министерства просвещения РФ. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  
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• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

на 2020-2025 учебный год  
 

1. Интеллектуально – познавательное:  

-      формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

  формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том 

числе посредством предметных недель; 

  формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

организация научно-исследовательской деятельности;  

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на уровне Школы, 

так и на уровне города, региона, России и т.д.   

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:  

   научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;  

   повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и 

в обществе;  

  формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

 формирование основ правового просвещения;  

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД;  

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.  

3. Спортивно – оздоровительное:  

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья.  

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО  

4. Гражданско - патриотическое:  

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;  

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;  

- формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России  

 воспитание уважения к истории, к народной памяти,  формирование жизненных идеалов 

посредством популяризация подвига советского солдата в Великой Отечественной войне;  

 развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия». 

5. Трудовое, профориентационное  

 отработка навыков позитивного учебного поведения;  

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

  помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория», участия в мастер-классов 

Абилимпикса и сезонной школы «Твое профессиональное будущее»  
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6. Досуговая деятельность: 

  Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

 развитие интереса к внеклассной деятельности;  

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РБ и  РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

7. Самоуправление  
– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г.); 

 – развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11 

класс;  

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ;  

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы;  

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.  

8. Семейное:  
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

9. Работа с классными руководителями:  

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях;  

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе;  

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»;  формирование методической и профессиональной грамотности 

классных руководителей школы.  

10. Контроль за воспитательным процессом:  

  выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией. Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

                            СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Название события Направление  Ответственный 
педагог 

1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

 

30 
сентября 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления  ОУ 

Гражданская 
активность 

 

1 октября 
 

День пожилых людей Гражданская 
активность 

 

5 октября День учителя Личностное развитие  
4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 
активность 

 

20 ноября Всемирный 
день 

Гражданская 

активность 

 

 



 

Ребенка 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти 

жертв ДТП 

Гражданская 
активность 

 

25 ноября День Матери Гражданская 
активность 

 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская 
активность 

 

12 декабря День 

Конституции 
России 

Гражданская 
активность 

 

23 
февраля 

День Защитника 
Отечества 

Военно-
патриотическое 

 

8 марта Международный 
женский день 

Личностное развитие  

18 марта День 
присоединения 
Крыма к России 

Гражданская 
активность 

 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я 

неделя 

марта 

Единый день 
профориентаци
и 

Личностное развитие  

7 апреля Всемирный 
День 
здоровья 

Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская 
активность 

 

1 мая Праздник весны 
и труда 

Гражданская 
активность 

 

9 мая День Победы Гражданская 
активность 

 

1 июня День защиты детей Личностное развитие  
23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 
Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-2022 
учебный год 

«Я и гражданин» формирование 

граждан- ственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки-мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
мероприятия, посвященные изучению 
истории  район, ,города, РБ, РФ 

«Я- профессионал» воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

бу- дущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; конкурс «Ученик года» и др. 
«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; деятельность  в рамках 

школьных  объединений 
«Я и здоровье» формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; мероприятия, посвященные 

безопасности учащихся (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность,

 информационная безопасность); 

конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

 

 

 

«Я и культура» 

воспитание ценностного от- 

ношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; организация коллективного 

творческого дела эстетической 

направленности и др. 

 

 

«Я и природа» 

 

воспитание ценностного 

от- ношения к природе, 

окружа- ющей среде 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным 

местам края; 
экологические конкурсы; 
конкурсы проектно-исследовательских работ 
и др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым 

осуществляется работа в классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы 

проведения мероприятий в рамках конкретного     модуля.                                             37 



 

1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

Дела 
 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

   Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей «Развитие 

воспитания в системе 

образования» (работа с 

педагогами) 

Классные 

руководители 

В течение года Зам.директора по ВР 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний (по плану) 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные  часы: 

«Вместе ярче», «Экономия 

электроэнергии», «Живи 

энергоэффективно» 

«Энергосбережение в школе» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация проведения 

мероприятий, приуроченных к 

юбилейным датам военной 

истории России, в 

государственных образовательных 

организациях: 

.Классные часы, тематические 

уроки, тематические мероприятия; 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Проведение уроков мужества на 

базе ОУ, посвященных памятным 

датам военной истории: 

День Победы;День снятия 

блокады; День начала Великой;  

Отечественной войны; 

День начала блокады День вывода 

войск из Афганистана; День 

защитника Отечества; День Героя  

Отечества; 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы; 

Конкурс рисунков «Блокада»; 

Тематические уроки; 

 

 

1-11 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экологи и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

Организация проведения  в ОУ 

мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда. 

Серия мероприятий посвященных 

снятия блокады Ленинграда 

Классные часы; 

Тематические уроки и 

мероприятия 

 

 

1-11 

 

Январь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Проведения комплекса 

мероприятий, приуроченных  

1-4 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители 



 

 
Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов 
в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

1-11 10 директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Класс

ы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Выбор актива класса. 
Распределение обязанностей 

1-11  
сентябрь 

классные 
руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных 
мероприятий 

1-11 
в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Выборы классного актива 1-11 Сентябрь Классные 

руководители  

День самоуправления 1-11       Октябрь Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Мероприятия для начального уровня образования 

Выборы школьного актива 2-11 Сентябрь Совет 

старшеклассников 

Конкурсы, соревнования, акции 2-11 Согласно 

планам  ВР 

Классные 

руководители 

Совет старшеклас. 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Сбор материалов и освещение СМИ 9-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 
 
 

                                                                                                                      
 

 

к Международному дню птиц 

Мероприятия для основного уровня образования 

Профилактический проект 

Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового 

образа жизни» 

7 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Классные часы; 

Беседы по вопросам организации 

комплектования образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

Участие в «Ярмарках профессий»; 

Посещение Дней Открытых 

Дверей ВУЗов и СУЗов  Уфы; 

Экскурсии на предприятия 

города; 

Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся; 

 

9-11 В течение года Классные 

руководители 



 

                                                   
 

Модуль «Профориентация» 
Мероприятия Классы  

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 
в школе - успешность в профессии в 
будущем 

1-11 октябрь 
зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 
учителя!» 

1-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях) 

1-11 апрель 
зам. директора по 

ВР, классные рук 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

5-11  
декабрь 

классные 
руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

8-11 декабрь педагог-психолог 

Школьный  конкурс  плакатов  «Кем 
я хочу быть?» 

1-11 февраль зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-11 
февраль 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

 
Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей» 

1-11 апрель в течение учебного 

года по инд. планам  

ВР классных 
руководителей) 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-11 апрель зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 
самоопределению 

9-11 апрель педагог-психолог 

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9-11  
май 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия 

города 

5-11 в течение 

учебного года 

(по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации по 
профессиональному определению 

9-11 в течение 

учебного года 

(по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Организация и проведение 
классных часов по профориента- 

ционной работе 

1-11 в течение 

учебного года 

(по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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                                               Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских 

собраний 

1-11 Согласно 

плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных представителей) 

в областных родительских 

собраниях 

1-11 Согласно 

плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт 

образовательной организации  

1-11  
в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся  

1-11 
в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

 
директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 
учащихся  по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-11 в течение 

учебного года 

(по мере 
необходимост
и) 

директор, члены 

Совета 
профилактики 

Мероприятия для начального уровня образования 

Родительские собрания 

 «Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ответственность 

родителей за вовлечение детей в 

экстремистски настроенные 

сообщества и организации». 

«О неформальных молодежных 

объединениях, сектах, о 

подростковых и молодежных 

сообществах, 

местах скопления неформальных 

молодежных объединений, 

собраний, «тусовок» на территории 

Санкт-Петербурга»  

«Ваш ребенок – неформал» 

рекомендации по определению 

детей, вовлеченных в подростковые 

и молодежные сообщества и 

неформальные молодежные 

объединения 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

1-4 

 

9-11 

Март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Конференции для детей и 

родителей по профориентации 

учащихся 

Родители 

(законные 

представител

и) 

9-11 

Апрель Зам.директора по ВР 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 

 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Мероприятия для формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 1-11 01.09 

зам. директора по ВР, 
классные рук. 

Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени» 

1-11 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню матери 
в России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 1-6 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного Единства, «Единство в нас»  1-11 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 1-11 декабрь зам. директора по ВР, 

Конституции, «Мы   -   граждане   
России» (12.12) 

  классные руководители   

Мероприятия «Чудеса под Новый год»  1-11 декабрь зам. дир по ВР,  кл.  р  

Мероприятие, посвященное Дню 
дружбы,«Дружба начинается с улыбки»  1-11 февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители  

 

Мероприятие, посвященноеДню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись»  

 

1-11 
 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

 Школьный конкурс  Строя и песни 5-11 февраль зам. дир по ВР,  кл.  р  

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» (08.03) 

 

1-11 
 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» 

(для учащихся 1-7 классов), 

«Космический ринг» ( 8-11 классов)  

 

1-11 
 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы «Лента 

ордена Славы» , «Цена Победы»  (09.05) 

 

5-9 
 

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

Торжественная линейка, посвященная 

получению основного общего 

образования (при условии проведения 

данного мероприятия) 

5-9 май зам. директора по ВР, 

классные руководители  
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

 
1-11 

в течение 
у.г. 

классные 
руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвященных событиям и памятным 
датам 

 
1-11 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководител

и 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы) 

 
1-11 

 
в течение 

учебного 

года 

 
классные 

руководител

и 
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Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 
деятельности школьного музея «Судьбы 
века» 

 
5-11 

 
в течение 

учебного 

года 

 

          Зав.  музея 

Виртуальная экскурсия  
 

1-11 сентябрь           Зав.  музея 

Школьный конкурс творческих работ 
«Достопримечательности  города» 

 
1-11 

 
февраль 

          Зав.  музея 

Школьный конкурс проектных работ 
« Моя  Родина» 

 
7-8 

 
март 

          Зав.  музея 

Мероприятие «  Башкортостан в 
годы Великой Отечественной 
войны» 

5-9 май           Зав.  музея 

 
 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях: 
«Школьник» (социальное-
ориентированное направление) 

 
1-11 

 
сентябрь 

 
классные 

руководител
и 

«Открытка для пожилого 

человека» (творческое 

направление) 

1-11 октябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

«Макулатура» (трудовое направление) 1-11 ноябрь классные 
руководители 

«Теплые ручки» (социальное 
направление), к Международному дню 
инвалидов 

1-11 декабрь классные 
руководители 

«Помоги птицам зимой» 
(экологическое направление) 

1-11 
 

декабрь-
март, 

классные 
руководители  

   Благотворительные концерты, 
агитбригады  для ДОУ 

1-11 
 В т.ч.г. зам. 

директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
«Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

 
5-9 

 
январь 

классные 
руководители  

«Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

 
5-9 

 
март 

классные 
руководители  

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-9 май классные 
руководители  

«Цветущий май» (посадка семян) 
(трудовое 
направление) 

8-9 май классные 
руководители  

 Акция «Здесь живет ветеран» 1-11  В т.ч.г. зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность,  

профилактика правонарушений, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)»» 
Мероприятия Классы Время 

проведения 
 

Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности 

(по профилактике  правонарушений, 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной 
безопасности, 
информационной 
безопасности) 

 
 

5-9 

 
сентябрь, 

февраль 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 
непобедимы» (профилактика 
экстремизма и терроризма) 

 
5-9 

 
сентябрь 

зам. директора по 
ВР, классные 
руководители  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

5-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Направление: Гражданское воспитание 
Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях  Уфы 

Изучение нормативной базы (в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма) 

7-11 
Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по ВР 

 

Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися  

1-11 
В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) 

1-11 
По плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ   

Проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Уфы 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов. 

1-11 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

 

Месячник аитинаркотических 

мероприятий 

Посвященный, Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков Проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других 

1-11 

Октябрь  

Зам. директора по ВР 
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асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. Организация 

работы с родительской 

общественностью по вопросам, 

связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой 

грамотности обучающихся, на 

формирование навыков безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-11 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

 

Неделя толерантности 

 Проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

гражданской идентичности личности 

обучающихся, в том числе детей-

мигрантов, с включением вопросов, 

связанных с изучением истории, 

культуры и традиций Российского 

государства, а также государственных 

символов РФ и исторических  символов. 

Проведение мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о 

недопустимости участия детей и 

подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

1-11 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

1-11 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Месяц правовых знаний  

Проведение профилактических 

мероприятий:  

- по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их родителям 

(законным представителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет;  

- по противодействию распространения 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма; 

 - по формированию правовой культуры 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

1-11 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 
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Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и 

подростков и повышению их цифровой 

грамотности. Проведение родительских 

собраний, на которых необходимо 

обращать внимание родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию 

1-11 

Февраль 

Зам. директора по ВР 

Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 

1-11 

Март-апрель 

Зам. директора по ВР 

Месячник медиации  

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

информирование подростков и их 

родителей (законных представителей) о 

возможности профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций с 

применением медиативных технологий 

1-11 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия  

Проведение мероприятий: -- 

- информирующих детей и их родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

психологической помощи; 

 - по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта 

1-11 

Май 

Зам. директора по ВР 

 

Психолого- педагогическая профилактика 

по предупреждению правонарушений, в 

том числе связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным оборотом 

наркотических,  психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ Реализация 

плана мероприятий ОУ по профилактике 

ПАВ 

1-11 В течение года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Информирование населения района 

Размещение информации о проведении 

антинаркотической акции  «Наш город», 

для законных представителей и 

обучающихся  с телефонами в ОУ на 

стендах. 

1-11  Март-апрель 

Зам. директора по ВР 
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Месячник антинаркотических 

мероприятий, 
посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. Проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, 

связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

1-11  

Апрель - май 

Зам. директора по ВР 

 

Проведение недельной акции «Здоровым 

быть модно» (проведение интерактивных 

лекций, игр, конкурсов, уроков правовых 

занятий). 

1-11  Апрель 
Зам. директора по ВР 

 

 
План ежемесячной воспитательной работы по направлениям 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Праздник «Здравствуй, 

школа». 

(уроки мира) 

2.Классный час, 

приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3.Беседы в классах по ПДД 

Кл. часы «Путешествие по 

родному городу» 

4.«День национального 

костюма» 

5.Беседа с учащимися 

начальных классов на тему 

«21.09. – Международный 

день мира» 

  По 

графику 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

8-11 класс 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

(ответственный 10 

класс) 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР, классные рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.«Волшебная дверь в мир 

книги». Посвящение в 

читатели. Знакомство с 

библиотекой. 

2.Книжные выставка 

«Путешествие в царство 

знаний». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1 класс 

 

1-11 класс 

 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель 1 

класса 

 

Библиотекарь 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Конкурс поделок из 

 

4 неделя 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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природного материала сентября 

 

1-5 класс 

 

руководители 1-5 

классов. 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.Всероссийский открытый 

урок по безопасности 

жизнедеятельности 

Общешкольный день 

Здоровья 

2. Беседа на тему: «Что я знаю 

о ГТО». 

3.Беседа на тему: «Как 

организовать свой день, чтобы 

все успеть и подготовиться к 

экзаменам». 

03.09.2019 

г. 

 

 

Третья 

неделя 

сентября 

Третья 

неделя 

сентября 

1 - 11 

класс 

 

 

11 класс 

9 класс 

Зам. директора по 

ВР, учителя   

физкультуры, 

классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Трудовое 

воспитание 

1)  Дежурство по школе. В течение 

месяца 

1 – 11 

класс 

Дежурный 

администратор, 

классные рук. 

 

Профориентац

ия 

2)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания. 

 

В течение 

месяца 

1 – 11 

класс 

 

Классные 

руководители, адм. 

педагог-психолог   

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1)Выборы актива ДО, актива 

класса. 

2)Оформление классных 

уголков 

3) Заседание совета 

старшеклассников 

4)Рейд по проверке 

соблюдения Положения о 

школьной формы Заседание 

актива класса 

Вторая-

третья 

неделя 

 

Вторая 

неделя  

 

 

Актив 5-

11 

классов 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

  

Классные 

руководители 

 

 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

3) Классные часы 

«Осторожно, дети», «Знай и 

помни ПДД» и т.п. 

4) «Веселая викторина»  

ежедневно 

 

(при 

выездных 

мероприят

иях) 

По 

инд.график

у кл. рук. 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-4  класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

Методическая 

работа 

Тема: План работы на 2021-

2022 учебный год. Изучение 

норм Федерального Закона 

«Об образовании». 

Изучение плана 

воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год.  

Обсуждение плана работы на 

1 полугодие Форма контроля 

и отчетности в 

воспитательной работе. 

Изучение законодательной 

базы. 

Вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

рук. 1-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР  
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Работа 

кружков и 

спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков. 

Составление расписания 

работы кружков., внеурочной 

деятельности 

В течение 

месяца 

 

Вторая 

неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Составление расписания 

классных часов.  

Организация внеурочной 

деятельности в классах и 

дополнительного образования. 

Проверка наличия и 

оформления социальных 

паспортов класса. 

До 10 

сентября 

 

 

До 10 

сентября 

До 10 

сентября 

 

 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР  

 

Зам. директора по 

ВР  

 

ОКТЯБРЬ 
«Девиз месяца: «С заботой о близких»» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Классные часы, беседы 

посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

2.Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню 

гражданской обороны МЧС 

России. 

3.Акция: «Продли учебнику 

жизнь». 

4.Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 
5.Кл. часы «Мой 

удивительный город Уфа» 

1 неделя 

октября 

 

 

 

Вторая - 

третья 

неделя 

октября 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 

Библиотекарь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Акция к Международному 

дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

2.Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню 

гражданской обороны. МЧС 

России. 

3.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к Всемирному 

дню здорового питания 

4.Книжная выставка, 

приуроченная к 

Международному дню 

школьных библиотек. 

  По 

графику 

1 – 11 

класс 

  

 

 

1-11 класс 

 

 

1 – 11 

класс 

 

 

 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(ответственный 7 

класс) 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(ответственный 9 

класс). 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 
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Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок, 

приуроченный к 

Международному дню без 

бумаги. 

2.Викторина «Удивительная 

планета Земля». 

3.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

Четвертая 

неделя 

 

Третья 

неделя 

 

Четвертая 

неделя 

1-4 класс 

 

5-8 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Проведение 

профилактической беседы «В 

гармонии с собой». 

1.Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

2.Проведение диагностики по 

определению адаптации 

ребенка к школе. 

Вторая 

неделя 

Вторая 

неделя 

 

Четвертая 

неделя 

5-8 класс 

9-11 класс 

 

8-11 класс 

 

1 класс 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители (8-11 

классов) 

Педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по школе. 

2.Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами». 

В течение 

месяца 

 

2 – 11 

класс 

 

Дежурный 

администратор, 

классные рук. 

 

Профориентац

ия 

3)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Семейное 

воспитание 

Посещение неблагополучных 

семей с целью проверки 

бытовых условий.  

  По 

согласован

ию 

По списку Зам. директора по 

ВР, классные рук., 

педагог-психол 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

3) Классные часы 

«Осторожно, дети», «Знай и 

помни ПДД» и т.п. 

4) «Веселая викторина»  

ежедневно 

мероприят

иях) 

По 

индивидуа

льному 

графику кл. 

рук 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-4  класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

 

1) Заседание актива класса 

Первая 

неделя 

октября 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Совещание классных 

руководителей «Организация 

воспитательной деятельности 

по формированию 

социального опыта.» 

.Профориентационная работа 

с обучающимися. 

Организация досуга 

обучающихся в каникулярное 

время. Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР 

Работа 

кружков и 

спортивных 

Составление плана работы 

педагогов доп. образования, 

классных руководителей на 

 Классные 

руководи

тели 1-11 

Зам. директора по 

ВР 
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секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

осенние каникулы. классов, 

педагоги 

доп. Об. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1.Эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей 1 класса, 5 

класса. 

2.Справка по итогам проверки 

планов воспитательной 

работы. 

3.Охват кружковой 

деятельностью. 

4.Сдача плана работы с 

классом наосенние каникулы 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководи

тели 1, 5 

и 9 

классов 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия, 

Классные 

рук 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

народного единства и 

Международному дню 

толерантности. 

2.Классный час по 

профилактике 

аутоагрессивного поведения. 

3.Викторина «Наука спасёт 

мир». 

4.К. часы «Уфа – культурная 

столица Башкортостана» 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

1-11 

классы 

 

 

5-11 класс 

 

1-8 класс 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Библиотекарь 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт ко 

дню Матери «Берегите сердце 

матери». 

2.Беседа, приуроченная к 

международному дню 

терпимости. 

3.Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню народного 

единства 

4.Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери. 

Четвёртая 

неделя 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

1 - 11 

класс 

 

 

8-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(ответственный 11, 5  

класс) 

Зам. директора по 

ВР, Отец Евгений 

Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленая школа » Осенние 

каникулы 
Озеленен

ие школы 
Учитель биологии 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

2.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к 

Международному дню отказа 

от курения. 

По 

расписани

ю 

классных 

руководите

лей 

Вторая, 

1 – 11 

класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Библиотекарь 

 

Учителя физической 

культуры, классные 
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3.Спортивные соревнования 

«Счастлив тот, кто здоров». 

третья 

неделя  

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1) Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Дежурный 

администратор, 

классные рук. 

 

Профориентац

ия 

4)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей. 

2) Выставка рисунков ко 

дню матери. 

Выставка фотографий ко Дню 

Матери. 

В течение 

месяца 

 

 

. 

 

1, 5 

классы 

 

 

1-4 

классы 

5 – 11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(ответственный 4 

класс) 

Классные рук., 

старшая вожата 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

3) Классные часы 

«Осторожно, дети», «Знай и 

помни ПДД» и  

ежедневно 

мероприят

иях) 

По 

индивидуа

льному 

графику кл. 

рук 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-4  класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

Линейка «Итоги 1 четверти». 

Заседание актива класса. 

. 

Первая 

неделя 

ноября 

1-11 класс 

Актив 5-

11 клас 

Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Методическая 

работа 

Организация Новогодних 

праздников в школе. 

Организация досуга 

обучающихся в каникулярное 

время.  

В течение 

месяца  

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий кружков 

(контроль). 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий).  

Проверка журналов 

кружковой и секционной 

работы,  журналов 

инструктажей. 

Организация дежурства по 

школе 

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР  

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «По страницам нашей истории» 

Направление 

воспитательн
Название мероприятия 

Время 

проведени

Для кого 

проводит
Ответственный 
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ой работы я ся 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Тематические классные 

часы: «По страницам нашей 

истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня 

Героев Отечества в России), 

«Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции?» 

2.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного ко Дню 

неизвестного солдата. 

3.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного ко Дню Героев 

Отечества России  и 

Международному дню прав 

человека. 

1-2 неделя 

декабря  

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(ответственный 10 

класс) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

2.Дискотека и «Новогоднее 

представление Бал – 

маскарад». 

3.Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника – это 

атмосфера праздника или 

опасность для людей?». 

4.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к Дню 

Неизвестного солдата. 

5.Урок с библиотекарем 

«Правила обращения с 

печатной продукцией». 

6.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к Дню Героев 

Отечества в России 

7.Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного ко Дню 

конституции РФ. 

8.Экскурсия в библиотеку «В 

гостях у сказки» 

9.Акция «Продли учебнику 

жизнь» 

Третья 

неделя 

декабря 

 

 

Последняя 

неделя 

декабря 

Третья-

четвертая 

неделя 

декабря 

 

 По 

графику 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

7-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

2 класс 

1-11 класс 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

(ответст.10 класс) 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция: «Покормите птиц 

зимой». 

В течение 

месяца  

1-4 

классы 

Классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Первенство школы по 

баскетболу 

«Зимние олимпийские игры» 

3я неделя 9-11 

классы 

1-6 

учителя физ-ры. 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе. 

Рейд «Генеральная уборка 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

Дежурный 

администратор, 
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классов перед каникулами». Четвертая 

неделя 

1-11 класс классные 

руководители 

 

 

Профориентац

ия 

5)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

Заседание родительского 

комитета школы. 

Третья-

четвёртая 

неделя 

 

Родители 

1 – 11 

классов 

Род.комит

ет 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители. 

Зам. директора по 

ВР, классные рук. 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По 

инд.график

у кл. рук 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

Заседание актива класса. Первая   

неделя 

месяца  

Актив 5-

11 

классов 

Старшая вожатая 

 

Методическая 

работа 

Планерка классных 

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

Методическое заседания: 

«Моббинг и буллинг, фактор 

возникновения, их 

последствия». 

Вторая 

неделя 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели  

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

 Составление плана школы на 

зимние каникулы  

С 22 по 26 

декабря 

1-11 класс Зам. директора по 

УР, ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1.Проверка внешнего вида 

учащихся.  

2.Проверка дневников. 

3.Эффективность форм и 

методов работы классного 

руководителя 9 класса. 

4.Посещение мероприятий, 

участие в конкурсах. 

1-2 неделя 

месяца  

 

 

2-3 неделя 

месяца  

 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «По страницам нашей истории»» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Тематический классный час: 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста». 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады». 

Вторая 

неделя  

 

 

. 

5- 11 

классов 

 

 

 

 Классные 

руководители 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Неделя экскурсий в зимние 

каникулы. 

2.Акция: «Наша книжка 

заболела». 

3.Оформление 

информационного стенда, 

посвященного 

Международному дня памяти 

жертв Холокоста. 

4.Неделя психологии. 

В зимние 

каникулы 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 

 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

Психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Поможем пернатым 

друзьям!». 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классный 

руководитель  

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «Группы риска». 

По 

необходим

ости  

Для 

родителей 

данной 

категории 

Зам. директора по 

ВР, администрация, 

педагог-психолог  

 

Профориентац

ия 

6)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По графику 

кл. рук 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Веселые старты: «Вперёд к 

победе!». 

Третья-

четвертая  

2-7 

классы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

Заседание актива класса. 

Смотр классных уголков. 

Линейка «Итоги 2 четверти». 

 

Третья 

неделя 

месяца 

 

Актив 5-

11 

классов 

1-11 

классы 

Старшая вожатая 

Зам. директора по 

ВР 

 

Методическая 

работа 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая 

неделя 

 

 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР  

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

 Посещение занятий-кружков. В течение 

месяца 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 2-

е полугодие. 

Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родительских 

собраний, посещение 

классных родительских 

собраний). 

2 неделя 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник военно-патриотического воспитания» 

Направление Название мероприятия Время Для кого Ответственный 
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воспитательн

ой работы 

проведени

я 

проводит

ся 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2.Встреча с участниками 

Афганской войны  

3.Смотр песни и строя, в честь 

дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

4.«Уроки мужества» встреча  

с  представителями Совета 

ветеранов.  

5.Викторина к Дню 

международного дня родного 

языка. 

6.Конкурс творческих работ 

«Военные страницы истории 

России». (Рисунки, газеты, 

плакаты) 

Четвертая 

неделя 

февраля 

 

Четвертая 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 

классы 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

(ответственный 11 

класс) 

Классные 

руководители 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Поздравительная открытка 

для мужчин. 

Выпуск стенгазет к 23 

Февраля. 

Организация почты 

«Валентинки».  

Психологическая игра 

«Впереди у нас пятый класс». 

Четвертая 

неделя 

февраля 

 

 

 

1-7 

классы 

 

1-11 

классы 

 

 

4 класс 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководител 

 

Педагог-психолог 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Природа 

горько плачет» 
 По плану 5 – 7 

классы 
учитель ИЗО 

 

Семейное 

воспитание 

Консультации для родителей. В течение 

месяца 

Родители 

учащихся 

Педагог-психолог, 

администрация  

 

Профориентац

ия 

7)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По  

графику кл. 

рук 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Богатырские 

забавы!» 

Викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух!».  

«Норма ГТО – норма жизни». 

 

3-4 неделя 

февраля 

 

 

1-11 

классов 

 

 

1-8 

классов 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители.  

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая,  

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

Заседание актива класса. Первая   

неделя 

месяца  

Актив 5-

11 

классов 

Зам. директора по 

ВР  

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей: 

«Изучение уровня 

воспитанности и 

В течение 

месяца  

Классные 

руководи

тели  

1-11 

Зам. директора по 

ВР 
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планирование работы на 

основе полученных данных». 

классов 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

 Посещение занятий и 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

 Контроль состояния 

воспитательной работы в 6- 8 

классах. 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию, 

уровень активности классов. 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели 6-8 

классов 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

МАРТ 
Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поздравление женщин -  с 

праздником 8 марта 

(ветераны ВОВ, ветераны 

труда). 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(информационный стенд). 

6 марта 

2020 г. 

 

 

2 марта 

 

1-11 

классы 

 

 

5-11 

классов 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Библиотекарь 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

1.Школьный  конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 

2.Интеллектуальная игра, 

посвященная Всероссийская 

неделя детской и юношеской 

книги.  

3.Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

«Милым, дорогим, 

единственным». 

4.Изготовление 

поздравительных открыток к 

Международному женскому 

дню. 

5.Выпуск стенгазет к  8 

Марта. 

6.Викторина «Путешествие 

по страницам любимых 

книжек». 

7. Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к 

Всемирному дню театра. 

05.03.2019 

г. 

 

Первая 

неделя 

месяца 

 

 

 

 

До 05 

марта 

 

Первая 

неделя 

месяца 

 

Третья-

четвертая  

 

 

1-4 

классы 

 

1-8, 10 

классы 

 

 

Учителя, 

мамы, 

бабушки, 

гости 

праздника 

Учителя, 

мамы, 

бабушки, 

сестра и 

т.д. 

5-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Библиотекарь 

 

 

 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Книжная выставка, 

приуроченная к дню 

 

18 марта 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР, классные 
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воссоединения Крыма с 

Россией. 
2.Акция «Кормушка». 
3.Викторина и конкурс 

рисунков, приуроченных к 

Всемирному дню дикой 

природы. 

4.Участие в олимпиаде по 

краеведению «Мой край». 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

классы 

 

 

1-4 класс 

 

1-8 

классы 

4-9 

классы 

руководители 1-

11классов 

Семейное 

воспитание 

 

 

 

Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По 

необходим

ости 

Родители Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

рук., педагог - 

психолог  

 

Профориентаци

я 

8)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа 

по ПДД, правилам поведения 

на улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По графику 

кл.  

1-11 класс 

 

 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конференция для 

старшеклассников по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и других 

асоциальных явлений. 

Первая 

неделя 

 

9-11 

классов 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Заседание актива класса. 

 

Первая 

неделя 

месяца 

Актив 5-

11 

классов 

Старшая вожатая 

 

Обще 

интеллектуальн

ое направление. 

«Царство здоровья» 

(викторина). 

В течение 

месяца 

1-8 

классов 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

рук. 

Методическая 

работа 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководи

тели 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Работа кружков 

и спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий и 

кружков (контроль). 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия классов в 

КТД школы. 

Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

Посещение занятий кружков 

(контроль). 

Посещение мероприятий, 

запланированными 

классными руководителями. 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководи

тели 9-11 

классов 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 
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АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» «Месячник безопасности» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция: «Молодежь за 

чистоту своего города». 

2)   КТЧ «12 апреля – день 

Космонавтики». 

3)  Конкурс поделок «День 

авиации и космонавтики». 

4) Тематические классные 

часы по пожарной 

безопасности и технике 

безопасности.  

(с участием специалистов в 

этом направлении). 

5) Тематический классный 

час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

 

Третья 

неделя 

месяца 

 

 

Вторая 

неделя 

В течение 

месяца  

 

Первая 

неделя 

месяца  

 

 

5-11 класс 

 

 

1-6 класс 

1-5 

классы 

 

5-11 

классы 

 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ,  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Оформление 

информационного стенда к 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики.  

2.Тренинг с целью снятие 

психоэмоционального 

напряжения и повышения 

уровня стрессоустойчивости 

перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

4.  КТД «День птиц» 

5. Конкурс проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

Вторая 

неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Экологическое 

 воспитание  

Трудовые десанты по уборке 

школы. 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященному 

Международному Дню 

Земли. 

В течение 

месяца 

23 апреля  

 

3-11 класс 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания в 9, 

11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам». 

В течение 

месяца 

 

Родители 

9, 

11классов 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Профориентаци

я 

9)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа 

по ПДД, правилам поведения 

на улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По графику 

кл. рук 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседы с учащимися о сдаче 

норм ГТО. 

Вторая 

неделя 

5-11 класс Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 
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руководители. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Организация отчетных 

собраний в классах. 

Заседание актива класса 

В течение 

месяца 

 

 

Актив 5-

11 

классов 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

В течение 

месяца 

 

 

Классные 

руководи

тели  

1-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР  

Работа кружков 

и спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий и 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся. 

Родительские собрание 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая готовность 

учащихся к экзаменам». 

Контроль по 

профилактической работе по 

безопасности учащихся (в 

рамках месячника 

безопасности) 

В течение 

месяца 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы.  

2.Участие в городской акции 

«Вахта Памяти». 

3.Участие в городской акции 

«Бессмертный полк». 

4.Информационный стенд, 

посвященный дню 

Создания Вооруженных 

Сил РФ. 
5Участие в международной 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

6.Конкурс чтецов «Этот 

праздник со слезами на 

глазах». 

Первая-

вторая 

неделя 

 

 

Первая 

неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая 

неделя 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Участие в городском 

концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

3) Акция «Собери портфель 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

В течение 

четверти 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Библиотекарь 
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пятерок».  

4)Оформление 

информационного стенда, 

приуроченного к 

Международному дню 

семьи. 

5) Праздник «Последний 

звонок». 

 

. 

 

1-11 класс 

 

 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты на 

территории школы. 

Уборка кабинетов. 

 

В течение 

месяца 

 

3–11 

класс 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ 

1) «Минутка безопасности» 

2)Проведение инструктажа 

по ПДД, правилам поведения 

на улице, в общественном 

транспорте 

ежедневно 

По графику 

кл. рук 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Праздник здоровья». 

 

17 мая  1-11 класс Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры  

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

 Линейка «Итоги года». Четвертая 

неделя 

месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Администрация 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей, летняя 

практика 5-8 классов». 

Третья 

неделя 

Родители Классные 

руководители,  

 

Профориентаци

я 

10)  Участие в проекте 

ПРОЕКТОРИЯ 

 По плану 5-11  Зам.  директора по 

ВР, классные рук. 

Методическая 

работа 

Анализ работы классных 

руководителей за 2020-2021 

учебный год и 

перспективному 

планированию 

воспитательной работы 

школы на 2022 -2023 

учебный год. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководи

тели 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Работа кружков 

и спортивных 

секций, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий и 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение мероприятий 

и классных часов, 

посвященных 75-летней 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне,  Анализ участие 

классов в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Первая 

неделя мая  

 Заместитель 

директора по ВР 
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