


Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы общего образования. 

Назначение Рабочей программы воспитания – показать, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, советник директора по вопросам воспитания и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Рабочей 

программы воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 8 включает в себя четыре основных 

раздела: 

 раздел «Описание особенностей организуемого в МАОУ СОШ №8 

воспитательного процесса», в котором описана специфика: об особенностях 

расположения школы, ее социального окружения, источниках положительного или 
отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 
важных для школы принципах и традициях воспитания. 

 раздел «Цель и задачи воспитания обучающихся», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ СОШ 
№ 8 предстоит решать для достижения цели. 

 раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнёров МАОУ СОШ №8», в котором 

показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. В соответствии с 

Примерной программой воспитания инвариантными модулями являются: «Школьный 

урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

выбраны: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Детские 

общественные объединения». Значимость модулей в системе воспитательной работы 

МАОУ СОШ №8 определяется возрастными особенностями обучающихся в соответствии 

с уровнем их образования. Деятельность педагогических работников образовательной 
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организации в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы в МАОУ 
СОШ №8», отражает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в 
ней воспитательной работы. 

Приложением к Рабочей программе воспитания является ежегодный календарный 

план воспитательной работы МАОУ СОШ № 8. 

Описание особенностей организуемого в МАОУ СОШ №8 

воспитательного процесса 
МАОУ СОШ №8 находится в Ленинградском районе г.Калининграда. Школа начала 

свою работу в 1946 году и была предназначена для детей рабочего района Квендау. В 

настоящее время это светлое здание, расположение которого имеет ряд особенностей. Школа 

находится на окраине города в экологически чистом районе. Люди, приезжающие на 

постоянное местожительство из других регионов РФ и ближнего зарубежья, приобретают 

жилье в садовых обществах «Победа», «Искра». Именно поэтому в нашей школе большое 

количество детей разных национальностей, что требует определенной  воспитательной работы. 

В связи с тем, что здание располагается далеко от центра города, не у всех детей есть 

возможность посещать различные секции и кружки, поэтому школа предоставляет учащимся 

такую возможность в МАОУ СОШ №8 развита внеурочная деятельность, программа 

воспитательной работы построена с учетом расположения здания, что делает школу 

культурным центром микрорайона, местом , где учащиеся могут реализовать свой творческий 

потенциал. 

В основе системообразующего пространства школы – команда единомышленников, 

объединенных в цикле общешкольных проектных событий и возрастающих духовно в 

ценностно-смысловом укладе школы. 

В основе школьного образования и воспитания – личностное раскрытие и рост 

участников образовательных отношений. 

Достижению поставленных целей способствует взаимодействие с социальными 

партнерами: 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №8 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
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их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- формирование уклада жизни школы, основанного на доверии, уважении, 

приоритете личного выбора. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

общешкольные дела, объединяющие всех участников образовательных отношений на 

основании традиционных российских ценностей и способствующие накоплению у 

обучающихся ценностно-значимого личного опыта. 

Важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

совместность и общность: коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

Каждое ключевое общешкольное дело понимается как со-бытие (событийность): в 

школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя и участника до 

активного организатора и инициатора). В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

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

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

культура,здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания МАОУ СОШ №8 – 

личностное развитие обучающихся, проявляющаяся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В процессе достижения поставленной цели на разных уровнях образования 

формируются целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

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

страну; 

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

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

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

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
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жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

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

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по 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 обучающимися; 

5) развивать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, направленную на совместное 
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решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ СОШ 

№8 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнёров МАОУ СОШ №8 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ №8. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия - экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета и способствуют эффективному 

закреплению тем урока; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков, урок - деловая игра, 

урок мастер – класс, урок – исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы – тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

открытые уроки, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? 

Где Когда?», брейн-ринга, квест, игра-эксперимент, игра-демонстрация и т.д.); дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 
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задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими учениками, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка проектно - исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- 

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией МАОУ СОШ №8, с учителями, преподающими в данном классе, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования, органами 

школьного и классного ученического самоуправления, социальными партнёрами. Целями 

работы классного руководителя являются формирование и развитие личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи в их подготовке и проведении;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности);

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
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создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений;

 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.);

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио;

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.

Работа с учителями, 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 

обучающимися;

 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 (законными представителям) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;

 помощь родителям (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы 

работы с обучающимися: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и 
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др.). 

Одной из форм организации работы классного руководителя с классом является 

проектная деятельность. 

Под проектом в контексте деятельности классного коллектива понимается организация 

образовательного события с определенной датой начала и завершения, с конкретным 

продуктом – тематическим классным часом и информационным материалом, иным 

событием классной жизни. 

Проект позволяет объединить класс для достижения общего результата. Основная 

задача – не останавливаться на планах, намерениях, а достигать конкретного результата. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, относятся: 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах;

 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса;

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных 

для них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых 

сообществ, блогов и т. д.;

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 
субъектов воспитательного процесса.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися её видов. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Цель системы внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства 

внеурочной деятельности; 

- реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

-последовательная интеграция родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в пространство внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и основывающуюся на участии в совместной деятельности всех 

педагогических работников организации. 
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Организация деятельности обучающихся в рамках системы внеурочной 

деятельности. 

Система внеурочной деятельности МАОУ СОШ №8 представлена предлагаемыми 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научнуюкартину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

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

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужоемнение и отстаивать 

своё собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношенияк физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы 

системных форм (курсов) внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой), так и 

программы несистемных форм внеурочной деятельности. 

Программы несистемных форм могут быть реализованы при использовании таких 

форм как: сетевые сообщества, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые 

и научные   исследования,   интеллектуальные   марафоны,   конференции 

образовательные путешествия и экскурсии, походы в культурно-досуговые центры 

музеи, библиотеки общешкольные события: праздники, концерты, соревнования, 

диспуты и т.д. согласно плану воспитательной работы. 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 

учебного дня урочной и внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки 

обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей школы. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

всей параллели. 
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Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательной деятельности. 

Возможно участие обучающихся в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

На групповом уровне: 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 участие родителей, законных представителей в ключевых общешкольных делах, 

мероприятиях; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

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. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 
 

Модуль «Самоуправление» 
Одно из приоритетных направлений деятельности в Рабочей программе воспитания – 

развитие ученического самоуправления через социально значимую деятельность всех 

участников образовательных отношений. Главная задача школы в плане социализации 

ребенка в том, чтобы провести его по лестнице социального становления личности. 

Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического совета «Совета старшеклассников», 
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создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост, 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;

 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п.

Среди наиболее значимых событий школьной жизни, организуемых членами 

ученического совета, являются: единый день здоровья согласно программе школьного 

кросса; День самоуправления; конкурс "Алло, мы ищем таланты"; церемонии: 

«Посвящение в первоклассники», «Мы читатели», «День Детства»; праздничные 

поздравления к значимым датам. 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

На региональном и всероссийском уровне: 

 Участие     во      Всероссийском      форуме      профессиональной      ориентации 

«ПроеКториЯ»; 

 участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 

классов «Билет в Будущее» 

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 («PROобразование»), ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
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Центром занятости населения. 

На школьном уровне: 

 освоение учебного предмета «Технология». Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у обучающихся технологического мышления, позволяет 
формировать ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. Предмет «Технология» является базой, на 

которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся.

 освоение обучающимися программ среднего профессионального образования на 
базе Колледж-классов.

 освоение школьникам основ профессии в рамках различных курсов по выбору;

 организация работы кружков дополнительного образования на базе школьных 
мастерских;

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего;

 организация 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;

 организация общественно – полезного труда.
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. 

На индивидуальном уровне: 

 консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей и индивидуальных 

особенностей, имеющих значение при выборе профессии; 

 участие в проектной деятельности, конференциях, семинарах, мастер – классах и 

т.д. 

 организация тестирования и анкетирования обучающихся, проведение 

диагностики по выявлению интересов, участие в профессиональных пробах. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающиеся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

Ключевые дела, реализуемые в школе, являются основой уклада жизни МАОУ СОШ 

№8 становятся для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов яркими, надолго запоминающимися 

событиями. 

Особое место среди них занимают: 

Праздник знаний - День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



15 

 

обучающихся: торжественное шествие первоклассников, поздравления директора и 

официальных гостей, обращения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и одиннадцатиклассников, творческие номера. После 

линейки проводится первый в учебном году урок. 

Дни здоровья (сентябрь, май) объединяют обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и учителей, увлечённых спортом: 

проводятся спартакиада по игровым видам спорта, легкоатлетические соревнования, 

семейные спортивные состязания, игры-путешествия. 

Акция «Забота» (октябрь) – праздник для ветеранов школы, бабушек и дедушек 

обучающихся, встречи и «добрые беседы», конкурсы рисунков, сочинений, поделок, 

тематические уроки, классные часы, концерты творческих коллективов. 

Посвящение в первоклассники (октябрь) - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

обучающегося. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 

успех ребенка – на настроение всего класса. 

День самоуправления (март). Является формой творческого взаимодействия 

обучающихся, преподавателей школы и родительской общественности. 

Фестиваль национальных культур «Мы - единое целое» (ноябрь). Фестиваль направлен 

на создание в школе атмосферы толерантности, привитие обучающихся чувства уважения 

к традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей обучающихся. 

Модуль военно-патриотического воспитания  (февраль). В течение месяца проходят 

встречи с курсантами, ветеранами боевых действий, исторические реконструкции 

(выездных патриотических клубов), классные часы, спортивные состязания, творческие 

выступления. Работа направлена на воспитание патриотизма и любви к Родине, развитие 

инициативы и самостоятельности. 

Праздник последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия – 

торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и «неофициальная» 

программа – «Последний учебный день» для выпускников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел, в общешкольный детско-взрослый актив; 

участие школьных классов в реализации общешкольных проектов и ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа (рефлексии) обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне детско-взрослого актива. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение каждого обучающегося в общешкольные проекты и ключевые дела 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с 

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

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

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социальноодобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах 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. 

В течение учебного года проводятся регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: в музеи города и 

области, в культурно-досуговые центры, библиотеки, на предприятия, выезды на природу 

(с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

МАОУ СОШ№8 
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 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

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

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Анализ совместной деятельности обучающихся и взрослых в школе 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 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 школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 Начальное общее образование 

 

 Инвариантные модули 

 Модуль 1 «Классное руководство» 

  Содержание  Сроки   Классы  Ответственный  

1 Классные часы по планам классных 

руководителей «Разговоры о важном 

1 раз в 

неделю по 

понедельни

кам 

1-4 Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (кл часы, акции) 

сентябрь 1-4 Классные руководители 

3 «Уроки нравственности» октябрь 1-4 Классные руководители 

4 День матери. Классные часы, праздники. ноябрь 1-4 Классные руководители 

5 День героев Отечества Класный час 

«Герой России моей» 

декабрь 1-4 Классные руководители 
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6 Участие в онлайн – олимпиадах разных 

уровней ( математика) – учи.ру 

 

(в течение 

года) 

1-4 Классные руководители 

 7. Подготовка к смотру строя и песни 

 - конкурс рисунков, посвящённых Дню 

защитника Отечества «Память в наших 

сердцах жива» 

- конкурс сочинений «Письмо ветерану» 

- уроки мужества 

Январь -

февраль 

1-4 Классные руководители 

8 День снятия блокады города Ленинграда 

- Урок «Освобождение Ленинграда от 

блокады» (акция) 

январь 1-4 Классные руководители 

9 Конкурсные программы к 23 февраля «А, 

ну-ка, мальчики!» 

февраль 1-4 Классные руководители 

10 Беседа «Всемирный день гражданской 

обороны» 

март 1-4 классные руководители 

11 Изготовление открыток, подарков  к 

Международному Дню 8 Марта   

март 1-4 Классные руководители 

12 - День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Вы знаете, каким он 

парнем был» 

апрель 1-4 Классные руководители 

13 - Акция «Боевой листок» апрель 1-4 Классные руководители 

14 Участие в конкурсах (по плану отдела 

образования, Департамента образования)) 

апрель 1-4 Педагог – организатор 

классные руководители 

15 Участие в митинге, посвященном  Дню 

Победы, акции «Бессмертный полк» 

май 1-4 Классные руководители 

16 Последний звонок май 1-4 Педагог – организатор 

17 Международный день защиты детей июнь 1-4 Педагог – организатор 

18 День России июнь 1-4 Педагог – организатор 

19 День памяти. июнь 1-4 Педагог – организатор 

Модуль 2. «Школьный урок» 

 

1  Уроки памяти  

  

В течение 

года  

1-4 Учитель начальных 

классов 

2  Уроки по Календарю знаменательных  

событий  

8 февраля - День российской науки 

февраль 1-4 Учитель начальных 

классов 

3 Онлайн – уроки по финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

1-4 Учитель начальных 

классов 

4 Онлайн – уроки, прямые трансляции 

«Большая перемена» 

В течение 

года 

1-4 Педагог –организатор 

5 12 апреля. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

апрель 1-4 Учитель начальных 

классов 

6 Уроки Мужества, посвящённые событиям 

в Афганистане 

февраль 1-4 Педагог-организатор 

 Модуль 3  «Работа с  родителями» 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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1 Тематические классные собрания для 

родителей 

1 раз в 

четверть 

 1-4 Классные руководители 

2. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

- о взаимоотношения в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении; 

В течении 

года  

1-4 Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Посещение семей СОП В течении 

года  

1-4 Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Содействие в организации летнего отдыха  В течении 

года  

1-4 Социальный педагог 

Классный руководитель, 

педагог-организатор 

5 Общественный форум «Большая 

перемена» 

март 1-4 Педагог-организатор 

6 Общешкольные родительские собрания По плану 1-4 Директор школы 

 Вариативные модули 

 Модуль 4. « Ключевые общешкольные дела» 

 

 1 День знаний.  

Торжественная линейка. Урок Знаний.   

1.09  1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель   

2 Месячник безопасности пешеходов, 

Месячник гражданской обороны 

 В течение 

месяца 

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель   

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, митинги, 

акции).  

3 сентября 1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель  

4 Выборы органов ученического 

самоуправления (распределение 

поручений)  

Оформление классных уголков 

1-2неделя 

сентября 

1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

5 Неделя безопасности дорожного 

движения (классные часы, урок 

безопасности).  

26-30.09  1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

6 Праздник «Краски осени». ( подделки из 

осенних материалов  

  

26.09.-30.09 1-4 Педагог-организатор  

Классный руководитель 

7 «Я талантлив» конкурс стихотворений об 

осени 

 

30.09. 

1-4  Педагог-организатор  

Классный руководитель 

7 Международный день пожилых  

людей (акция милосердия)             

3.10.  1-4 Педагог-организатор , 

кл.руководители 

 

8 День учителя «Нет выше звания - 

Учитель».  

5. 10  1-4 Педагог-организатор  

 

10 Посвящение в первоклассники 

  

1 неделя 

октябрь  

1 Педагог-организатор  

Учитель физ. культуры 

11 Фестиваль народов России 22.10 2-4 Педагог-организатор.  
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12 Мама, папа, я –спортивная семья 05.11. 1-4 Педагог-организатор.  

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

13 День Матери в России Концерт, Классный 

час «Единственной маме на свете», 

посвященный Дню Матери в России. 

25.11 1-4 Педагог-организатор.  

Классный руководитель 

14 Международный день инвалидов(акции, 

конкурсы).  

01.12.  1-4 Педагог-организатор, 

советник, 

кл.руководители 

 Выставка «Новогодняя поделка-23».   В течение 

месяца  

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

15 Битва хоров «Новогодняя песня» 19.12-23.12 1-2 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

16 Новогодние праздники.  

  

26-30.12  1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители  

17  Классный час «В память о юных героях». 

День памяти юных героев -антифашистов 

10.02 1-4 Классные часы 

18 Конкурсная программа к 23 февраля. 22.02 1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители 

19 Уроки Мужества «Защитники Отечества».  13-17.02  1-4 педагог – организатор 

20 Литературный конкурс «Художественное 

слово» 

 

20.02-28.02 

1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители 

21 Месячник гражданской обороны (1 марта-

всемирный день гражданской обороны). 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны).   

01.03  1-4 педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры 

22 Концерт «Музыкальная шкатулка», 

посвященный международному женскому 

дню.  

6.03  1-4 педагог – организатор, 

кл.руководители , 

советник 

23 Прощание с Азбукой 13.03-17.03 1 педагог – организатор, 

кл.руководители 

24 Акция «Тонкий лед» (ТБ на реке в 

весенний период) 

24.03 1-4 педагог – организатор, 

классные руководители 

25 Международный день птиц. Акция 

«Домик для птиц».  

  

03.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

26 Международный день детской книги 

  

В течение 

месяца 

1-4 Библиотекарь  

28 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

классные часы. 

10.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

29 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). (уроки, 

классные часы).  

24.04 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

30 Акция «Георгиевская ленточка». Акция 

«Открытка Ветерану».   

30.04  1-4 Педагог-организатор 
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31 Акция «Осторожно, пожароопасный 

период» 

01.05-12.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель  

32 Фестиваль рисунков, боевых листов ко 

Дню Победы.  

09.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

33  Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы 

9.05 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

34 Подготовка к празднованию Дня защиты 

детей. 

31.05 1-4 Педагог-организатор  

35 «Каникулы БЕЗ  опасности» (ТБ на 

период летних  каникул) 

В течение 

месяца 

1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

36 Школьный праздник «Последний звонок».  

  

май 1-4 Педагог-организатор 

Классный руководитель 

 Модуль 5 «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1   Онлайн – экскурсии по мировым музеям  В течение 

года 

1-4 Педагог - организатор 

2  Экскурсия в библиотеку  январь 1-4 Педагог-организатор 

3 Экскурсии по родному краю, музеи июнь 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители 
 Модуль 6. «Организация предметно-эстетической среды» 

1  Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение 

года 
1-4 Педагог-организатор 

2  Организация игрового пространства в 

кабинетах начальной школы 

В течение 

года 
1-4 Классные руководители 

3  Оформление выставок к знаменательным 

датам России  

 В течение 

года 
1-4 Педагог - организатор 

 Модуль 7.  «Самоуправление » 

 

1  Организаторская 

деятельность (развитие досуговой 

деятельности учащихся) - старостат 

В течение 

года 

1-4 Педагог - организатор 

2  Военизированная игра «Зарница» февраль 1-4 Учитель физкультуры, 

педагог - организатор 

3 Работа органов самоуправления в классах По плану 1-4 Классные руководители 

Модуль 8 . «Профориентация» 

1  Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности 

1 раз в 

четверть 

1-4 Классные руководители 

2 Виртуальные экскурсии по предприятиям 

Калининградской области 

На 

каникулах 

1-4 Классные руководители 

3 «Профессии моих родителей» 

 встречи с представителями профессий 

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 
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4 Форум «Большая перемена» март 1-4 Педагог-организатор 

Модуль 9. «Внеурочная деятельность» 

Направления 

деятельности 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Клас

с 

Кол-

во 

детей  

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Название 

программы 

Приблизительны

й день и время 

проведения 

Духовно- 

нравственное 

 

Суфьянова 

Д.А. 

4В 13-14 

в 

групп

е 

2 
«Занимательна

я логика» 

Четверг, пятница 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

Балаян А.В 4Б по 13-

14 в 

групп

е 

 

2 Учись учиться 

четверг 

Плюснина 

Е.Ю. 

4Г 12-13 

чел. в 

групп

е 

2 

« Юным 

умницам и 

умникам» 

четверг 

ЦветковаА.В. 2В 14-15 

в 

групп

е 

2 
Занимательная 

логика 

В зависимости от 

расписания 

Яценко А.В. 1Г 34 

чел. 
2 

Веселый 

английский 

Понедельник, 

среда 

Лаврик И.Б. 3Б 20 
1 В мире книг 

В зависимости от 

расписания 

Онгемах Н.Р. 2А  
2 

Умникти и 

умницы 

В зависимости от 

расписания 

ЦветковаА.В. 2В 20 
2 Мир логики 

В зависимости от 

расписания 

Спортивно-

оздоровительное 

Арсентьева 

Е.М. 

3А по 15-

16 в 

групп

е 

2 

Уроки 

здоровья 

 

четверг 

Родионова 

Т.В. 

4 15 
1 Волейбол 

В зависимости от 

расписания 

Социальное 

Черкашина 

Л.Н 

2Б по 15-

16 в 

групп

2 Уроки здоровья 

вторник 
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е 

Городенская 

И.Э. 

1 В 33 
2 Сторителлинг 

вторник 

 
 

 

       ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
5-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Месячник по правилам дорожного движения. 

2. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

Торжественная линейка 
«Первый звонок», День Знаний 

5-11 01.09. Педагог-организатор 

Тематические классные часы 5-11 01.09. Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Памятной 

дате России – 3 сентября –

Дню памяти жертв 

Беслана. 

5-11 03.09. 
советник 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно- тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

 
 

5-11 

 
 

сентябрь 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Формирование актива 

Совета 

старшеклассников. Актив 

класса 

 
5-11 

 
сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5-11 классов 

Участие в городских 

соревнованиях, 

фестивалях 

«ВФСК «ГТО». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

 

5-11 

 

сентябрь 

 

Учителя физической 

культуры 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

6  сентябрь Педагог-организатор, 

медработник, учитель 

ОБЖ 

Участие в Всероссийской 

молодёжной патриотической 

акции «Пост №1» на 

мемориале 

«1200 воинам – гвардейцам» в 

 

 

7-9 

Сентябрь 
(в соответствии с 

графиком 

заступления 

караулов) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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г. Калининграде 

ОКТЯБРЬ 
1. Месячник благоустройства пришкольной территории 

Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-11 октябрь Педагог-организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители, с 

приглашением 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

День учителя. Коллективный 

проект по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, 
концертная программа 

5-11 октябрь  
Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мой 
любимый учитель» 

5-11 октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-7 октябрь  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Спартакиада школьников 
«Президентские 

спортивные игры». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

 
 

5-11 

 
 

Октябрь, апрель 

 
 

Учителя физической 

культуры 

НОЯБРЬ 

Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – веселая 

семья!», беседы 

 
 

 
5-11 

 
 

 
ноябрь 

 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов ко Дню 

народного единства 

 

5-11 
 

ноябрь 

 

Классные руководители 

Проведение месячника 
здорового образа жизни 

5-11 ноябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение мероприятий ко 
Дню Матери 

5-11 ноябрь Классные руководители 
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ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню 
конституции 

5-11 декабрь Учителя обществознания 

День Конституции РФ 5-11 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 5-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

5-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

 

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 

5-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-11 январь 
классные руководители 

Участие в 

мероприятиях 

месячника по военно- 
патриотическому воспитанию 

 
5-11 

 
январь 

Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ 

Рождественские мероприятия 5-11 январь Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 
3. Месячник военно-спортивной работы. 

 

«Вечер встречи выпускников» 

 

8-9 

 

февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Ученический 
Парламент гимназии 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической 

песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

флэш-мобы 

 
 

5-11 

 
 

февраль 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Военно-спортивный праздник 
«Юные патриоты России!», 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

 
5-7 

 
февраль 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Конкурс 

Видеопрезентаций «Я 

выбираю спорт» в 

рамках Всероссийской 

акции 

5-11 февраль Учителя физической 
культуры 
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«Физическая культура и 

спорт - альтернатива 

пагубным 
привычкам». 

МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 
День самоуправления 5-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

 

5-11 

 

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Ученический Парламент 

гимназии 

Операция 

«Ветеран», 

поздравление 

ветеранов 
педагогического труда с 8 
Марта 

 

5-11 
 

7 марта 2023 
классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение
 праздновани
я 
Масленицы 

5-11 март 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия к Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

5-11 март Классные руководители 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 

2. Месячник благоустройства пришкольной территории 

Профориентация учащихся 

 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

 
5-7 

 
апрель 

Учитель ИЗО, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ в 

рамках научно- 
исследовательской 
конференции 

 
5-11 

 
апрель 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в городских, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях, посвящённых 
штурму города – крепости 
Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

 

5-11 
 

апрель 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

МАЙ 
Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», проект 
«Окна Победы» и др. 

 

5-11 
 

май 
 

Педагог-организатор 



27 

 

Операция «Ветеран» 5-11 май 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в

 городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях, посвящённых 

штурму города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

 

 
5-11 

 

 
май 

 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 май Педагог-организатор 

Организация 

общественно- полезного 

труда (V трудовая 
четверть) 

 

7-9 
 

июнь-август 
Социальный педагог, 

классные 

руководители 

ИЮНЬ 

Летняя оздоровительная кампания Работа школ успешности 

Организация работы летней 
оздоровительной площадки 

5-11 июнь Начальник летнего лагеря 

День защиты детей: участие в 
конкурсах, концертных 

городских программах 

 

5-11 
 

июнь 
Начальник летнего лагеря, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественное мероприятие 
«Вручение аттестатов об 

основном общем 

образовании» 

 

9 
 

июнь 
Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 
образования 

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

5-11 22 июня Педагог-организатор 

Проведение классных 

часов, бесед по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с 
инспекторами ГИБДД 

 
5-11 

 
В течение года 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления 

деятельности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Класс Кол-во 

детей  

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Название 

программы 

Духовно- нравственное 

 

Попова Е.В. 6 , 7 12-13 в 

группе 2 
Клуб любителей 

истории 

Зимина М.Н. 9АБВ по 15-16 

в группе 2 

Трудные вопросы 

в обществознании 

в рамках 
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подготовки к ОГЭ 

Попова Е.В. 6-7 по 15-16 

в группе 
2 

История России в 

лицах. 

Общеинтеллектуальное 

 

Бабич Е.Д. 9А,Б,В 10-15 в 

группе 2 
Интеллектуальный 

клуб по биологии 

Дик О.В. 9А,Б,В 15-18 

чел. в 

группе 3 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

(русский язык) 

Турецкова А.А. 8АБВ 15-18 

чел. 1 
Математика для 

любознательных 

Матвеева И.И. 6ВГ 15-18 

чел. 1 
Математический 

калейдоскоп 

Матвеева И.И. 7АБВ 15-18 

чел. 
1 

Мир математики 

Кайрите К.П. 9 АБВ 

8АБВ 

15-18 

чел. в 

группе 

2 
Подготовка к ОГЭ 

по химии 

Спортивно-

оздоровительное 

Говене Е.П 8-11 15-18 

чел. в 

группе 

1 Баскетбол 

Родионова Т.В. 4 -5кл 15-18 

чел. 

1 
Волейбол 

Социальное 

Нестерчук Е.В. 5-7 15-18 

чел. в 

группе 

2 

Студия 

«Рукодельница» 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров,
 активов 
классов,

 распределе

ние обязанностей. 

5-11  

сентябрь 
 

Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-11 
В течение года Классные руководители 
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Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-11 
май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочно

е время 
проведения 

 

Ответственные 

Проект по профориентации 
«Билет в будущее» 

6-9 сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог, классные 
руководители 

Знакомство с Атласом новых 
профессий 

7-9 ноябрь 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика 

профессиональных 

интересов и склонностей 

 
 

5-11 

 
 

январь 

 

 
педагог-психолог, классные 

руководители 

«Ярмарка профессий», 

дни открытых дверей в 

средних 
учебных заведениях. 

 

9 
 

апрель 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Чемпионат “Worldskills 
Russiа» 

9 апрель наставники 

 

 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи 
Калининградской области 

5-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам 
области 

5-11 В течение года Классные руководители 

Новогодние выездные 
мероприятия 

5-11 декабрь Классные руководители 

Эко-десанты, слеты 5-11 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-11 В течение года Педагог-организатор 
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Праздничное украшение 
кабинетов 

5-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных 
мероприятий 

5-11 В течение года Педагог-организатор, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

5-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-11 В течение года Педагог-организатор 

Индивидуальные 
консультации 

5-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-11 По плану 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-11 По плану 

Совета 

профилактик

и 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 


