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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

       Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 37 г. Владивостока» (далее - МБОУ «СОШ № 37»)   

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-

2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 №  286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от  

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

     Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

     В центре программы воспитания МБОУ «СОШ № 37»  находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 
   Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 
1.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 37 г. Владивостока» расположена в пригородной зоне города 

Владивостока – Весенняя. Застройка, в основном, одноэтажная. В последние годы 
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увеличилась доля учащихся, проживающих на Весенней в домах с коммунальными услугами, 

и приезжающими из других микрорайонов пригорода Владивостока. Отсюда, в школе 

обучаются несовершеннолетние разного социального статуса. Большая доля многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей. Есть дети – инвалиды, дети  с ОВЗ, дети- иностранцы. 
    МБОУ «СОШ № 37» работает по пятидневной (1-11 классы) рабочей неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут (в 1-х классах – ступенчатый режим). На начало 2022-

2023 учебного года планируется открыть   21 общеобразовательный класс. На конец 2021-2022 

учебного года количество учащихся составило 601, средняя наполняемость 

общеобразовательных классов составила 28,6 учащихся. 

    Образовательный процесс осуществляют 29 педагогов, из них 19 – имеют должность 

классного руководителя. Учреждение собственными штатами укомплектовано полностью. 5 

педагогов  имеют высшую квалификационную категорию, 10  педагогов – первую, 8 человек 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 человек – не имеют категории 

(молодые и вновь прибывшие учителя первого, второго года работы). Награждены нагрудным 

знаком «Почетный работник  общего образования РФ» – 4 человека, Почетной грамотой 

Министерства    образования и науки РФ – 2 человека. 

     Воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. Например:  

сентябрь - «Внимание  - дети», октябрь - «Приморье – наш дом», ноябрь - «Мы в мире и мир 

вокруг нас», декабрь -  «Новый год у ворот!», январь -  «В мире семейных ценностей», 

февраль -  «Гражданско – патриотический», март - «Весенние заботы», апрель - «Мы – за 

здоровый образ жизни», май - «Мы помним, мы гордимся!», июнь – август  – «Безопасное 

лето». 

    В центре каждого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

     Школа расположена в трех километрах от поселка Трудовое, где находятся детская школа 

искусств,  детская библиотека, спорткомплекс «Прометей», которые дополняют внеурочную 

занятость учащихся школы. 

       МБОУ «СОШ № 37» имеет достаточно ресурсов, позволяющих организовать разные виды 

образовательной деятельности и реализовать федеральный государственный образовательный 

стандарт.  Основными социальными партнерами школы являются: ОП № 6 УМВД по г. 

Владивостоку, ПДН ЛОП на ст. Угольная,  МКУ «МРЦ г. Владивостока»,  ПЧ № 36 2 отряд 

ФПС, МОУ ДОД «ЦДТ», МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Владивостока», МБОУ ДО ДЮСШ «Русич», отдел пропаганды ГИБДД  

по г. Владивостоку. 

    Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 37» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность  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 педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
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совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек)  общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 37»  – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Направления воспитания: 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 ● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 ● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
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(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 ● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духововных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Основное содержание  развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  



5 

 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
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первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 
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участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
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нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно краеведческой 

деятельности, реализации культурно досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности). 

Воспитание семейных ценностей:  

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (проведения дней семьи, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
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нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников 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. 

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, 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;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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 школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность 

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

в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ «СОШ № 37» используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

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

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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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.  

  

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, творческие подарки; 

регулярные внутриклассные дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
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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.  

 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.  

 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; 

 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. 

 

 

Модуль 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  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. 
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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. 

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  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;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5. Модуль «Профилактика и безопасность» 

    Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

● деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
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● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, благотворительной, искусства и др.);  

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.); ● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 
 

6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 реализация подписанного соглашения о сотрудничестве «Предприятие – школа» между  АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ООО «Эмеральд», администрацией 

города Владивостока и   МБОУ «СОШ № 37». 

 

 

7. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Требования к условиям работы с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями. 

  Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в адаптированной 

основных образовательной программе. Особыми задачами воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями являются: 

 ● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 ● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 ● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 ● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 ● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 ● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов; 

 ● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

    Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
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активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

  Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 ● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 ● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 ● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 ● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 ● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 ● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 ● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

  Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и  

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

   Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.         

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

   Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

  Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса 

   Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС.  
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   Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план 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.  

  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:.  

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. 

 

 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.  

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 
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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 проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ Модуль  Критерии реализации 

1 Ключевые общешкольные дела 1,2,3,4,5,7 

2 Классное руководство 2,3,4,7 

3 Курсы внеурочной деятельности  1,2,3,4,6,7 

4 Школьный урок 1,3,4,5,7 

5 Профилактика и безопасность 1,2,3,7 

6 Профориентация 1,2,3,7 

7 Работа с родителями 2,3,5.6,7 

 
1. Динамика личностного развития 

2. Качество реализуемой в школе совместной деятельности учащихся и педагогов. 

3. Динамика показателей общей социализированности и воспитанности школьников 

4. Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива. 

5. Динамика удовлетворенности детей и родителей качеством образования и воспитания. 

6. Показатель вовлечённости родителей в совместную деятельность 

7. Результаты воспитания через анализ классного руководителя и заместителя директора  

по воспитательной работе. 

Способы получения информации (инструмент) 

-Педагогическое наблюдение 

-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с узкими специалистами, родителями 

 -График активности участия обучающихся и родителей в делах класса, школы 

-Собеседование 

-Диагностика уровня воспитанности обучающихся  

-Социометрия 

-Мониторинги обучающихся и родителей. 

 

 

  

                                        Приложение № 1 к Программе воспитания МБОУ «СОШ № 37» 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 
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Дата  Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 
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 - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 
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27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ  1-4 КЛАССОВ    2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отмет

ка об 

исполнении 

1. Модуль Ключевые общешкольные дела. 

Сентябрь - «Внимание  - дети!». 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«Здравствуй, школа».  

01.09. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Разговоры о важном еженедельно Классные 

руководители 

 

3 Общешкольный день 

здоровья 

1-10.09 Учителя 

физкультуры 

 

4 Классные часы «День 

солидарности против терроризма». 

03.09. Классные 

руководители 

 

5 Неделя безопасности. 01-08.09. Классные 

руководители 

 

6 Участие в городском 

месячнике  

 «Твое здоровье – в твоих 

руках». 

15.09.-15.10. Социальный 

педагог 

 

7  Составление безопасного 

маршрута  «Школа – дом». 

13-17.09. Классные 

руководители 

 

8 День Здоровья 

 (школьный туристический слёт) 

24.09. Классные 

руководители 

 

Октябрь - Приморье – наш дом». 

1 Классные часы в рамках 

недели Приморского края. 

18-22.10. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Выставка детского рисунка 

«Край, в котором я живу». 

11-25.10. Классные 

руководители 

 

3 Первенство школы по легкой 

атлетике. 

Сентяб

рь - октябрь 

Учитель 

физической 

культуры 

 

4 День учителя «Ученики – 

учителям. Всегда мы благодарны 

Вам!». 

05.10. Социальный 

педагог 

 

5 Дни финансовой 

грамотности. 

18-21.10. Классные 

руководители 

 

Ноябрь - «Мы в мире и мир вокруг нас». 

1 Неделя толерантности. 15-19.11. Социальный 

педагог 

 

2 Неделя правовых знаний. 

Уроки «Азбука знаний». 

22-25.11. Классные 

руководители 

 

3 Праздник ко  Дню матери.   26.11. Классные 

руководители 

 

4 Беседы по профилактике 

суицидальных настроений «Как 

прекрасен этот мир». 

15-16.11. Классные 

руководители 

 

Декабрь -   «Новый год у ворот!» 

1 День неизвестного солдата. 03.12. Классные 

руководители 

 

2 Предметная  неделя для 06-10.12. Классные  
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учащихся 1-4 классов. руководители 

3 День Героев Отечества. 09.12. Классные 

руководители 

 

4 День Конституции. 10-13.12. Классные 

руководители 

 

5 Выставка поделок  

«Новогодняя игрушка». 

20-30.12. Классные 

руководители 

 

6 Новогодние праздники в 

классах. 

27-28.12. Классные 

руководители 

 

Январь -  «В мире семейных ценностей». 

1 Фотоконкурс «Мой 

домашний питомец». 

12-20.01. Классные 

руководители 

 

2 Конкурс рисунков и защита 

проектов «Профессии моих 

родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

3 Час памяти «Снятие блокады 

Ленинграда». 

27.01. Классные 

руководители 

 

4 Конкурс исследовательских 

работ «Защитники Отечества в 

моей семье». 

январь

-февраль 

Классные 

руководители 

 

5 Школьный турнир по 

шашкам. 

10-20.01. Учитель 

физической 

культуры 

 

Февраль - «Гражданско – патриотический». 

1 Прощание с букварем «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг». 

18.02. Библиотекар

ь 

 

2 Школьная исследовательская 

конференция «Познание». 

11.02. Учитель 

истории 

 

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02. Классные 

руководители 

 

4 Турнир по настольному 

теннису. 

январь

-февраль 

Учитель 

физической 

культуры 

 

5 Патриотическая игра 

«Вперед, мальчишки!». 

21.02. Учитель 

физической 

культуры 

 

6 Проведение Уроков 

Мужества. 

22.02. Классные 

руководители 

 

7 Творческая мастерская 

«Открытка папе». 

16-18.02. Классные 

руководители 

 

Март -  «Весенние заботы». 

1 Предметная неделя 

английского языка. 

28.02.-04.03. Учитель 

английского языка 

 

2 Беседы «18 марта – 

воссоединение Крыма с Россией». 

18.03. Классные 

руководители 

 

3 Праздничный концерт 

«Прекрасным дамам посвящается». 

04.03. Учитель 

музыки 

 

4 Экологические уроки 

«Всемирный день воды». 

22.03. Классные 

руководители 

 

5 Урок по кибербезопасности. 25.03. Классные 

руководители 
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Апрель -  «Мы – за здоровый образ жизни». 

1 Месячник «Я в здоровом 

мире». 

апрель Классные 

руководители 

 

2 Классный час «Всемирный 

день здоровья». 

07.04. Классные 

руководители 

 

3 День космонавтики: конкурс 

рисунков. Гагаринский урок. 

12.04. Классные 

руководители 

 

4 Конкурс эко поделок «Вторая 

жизнь». 

20-29.04. Учитель 

технологии 

 

5 Двухмесячник по 

благоустройству территории. 

апрель

-май 

Классные 

руководители 

 

6 Общегородской субботник. 23.04. Классные 

руководители 

 

7 Тематические уроки 

«Всемирный день Земли». Час 

Земли – 2022. 

22.04. Классные 

руководители 

 

8 Неделя по предотвращению 

ДДТТ. 

11-15.04. Классные 

руководители 

 

9 Беседы «Основы 

бесконфликтного общения». 

08.04. Классные 

руководители 

 

Май  - «Мы помним, мы гордимся!». 

1 Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка». 

02-09.05. Классные 

руководители 

 

2 Декада истории. 03-

13.05 

Учитель 

истории 

 

3 Урок Мужества. 04-

05.05. 

Классные 

руководители 

 

4 Линейка памяти. 06.05. Заместитель 

директора 

 

5 Фестиваль патриотической 

песни «Журавли над Россией». 

13.05. Заместитель 

директора 

 

6 Выставка  рисунков и 

плакатов «Мы помним о подвиге!». 

02.15.0

5. 

Классные 

руководители 

 

7 Торжественная линейка «До 

свидания, начальная школа!». 

май Учитель 

музыки 

 

2. Модуль «Классное руководство». 

1 Составление плана 

воспитательной работы. 

август Классные 

руководители 

 

2 Формирование социального 

паспорта класса. 

сентяб

рь 

Классные 

руководители 

 

3 Составление списков 

учащихся, занятых в кружках, 

секциях. 

сентяб

рь 

Классные 

руководители 

 

4 Инструктажи с учащимися в 

учебное время и перед  

каникулами. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

5 Проведение классных часов. по 

плану 

Классные 

руководители 

 

6 Проведение 

профилактических бесед. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

7 Уроки по ранней 

профориентации для детей 

«Проектория». 

по 

плану 

Классные 

руководители 
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8 Участие классных 

коллективов в ключевых 

общешкольных делах.  

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

9 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска». 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

10 Работа с родителями 

(законными представителями). 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

11 Организация посещения 

музеев, театров, выставок. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

12  Работа по организации 

летней занятости детей. 

апрель 

- август 

Классные 

руководители 

 

13 Предоставление отчетов по 

своей деятельности. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

Детальная информация по содержанию  -   

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя. 

4. Модуль «Школьный урок». 

1 Урок Знаний 1 сентября - 

День знаний. 

01.09. Классные 

руководители 

 

2 Библиотечные уроки. по 

плану 

Библиотекар

ь 

 

3 Уроки безопасности и 

профилактики. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

4 Уроки согласно Календарю 

знаменательных и памятных дат 

России. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

5 Всероссийский урок 

"Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

15.10. Классные 

руководители 

 

6 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

28.10. Классные 

руководители 

 

7 Уроки мужества. 22.02. 

06.05. 

Классные 

руководители 

 

8 Экологические уроки. в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

9 Уроки здорового питания. в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

10 КТП учителей – 

предметников согласно 

предметной специализации. 

в 

течение года 

Учителя - 

предметники 

 

5. Модуль «Профилактика и безопасность». 

1 Диагностика (изучение 

контингента учащихся и их семей, 

психолого-медико-педагогических 

особенностей детей) 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Участие в профилактических  

акциях «Подросток» и «Помоги 

собраться в школу» 

октябрь 

январь 

Заместитель 

директора 

 

3 Защита и охрана прав учащихся, в 

т.ч. опекаемых; работа с семьями, 

выявление, изучение семей 

находящихся  в социально опасном 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 
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положении, информационно-

просветительская, 

профилактическая работа с 

родителями 

4 Проведение заседаний совета 

по профилактике 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

5 Профилактические классные 

часы, викторины, месячники 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Беседы с участием 

инспекторов ПДН, специалистов 

МРЦ г. Владивостока 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

7 Единый день профилактики 3 четверг 

месяца 

Классные 

руководители 

 

6. Модуль «Профориентация». 

1 Знакомство с профессиями на 

уроках чтения, труда, ИЗО и 

других 

в 

течение года 

Учителя - 

предметники 

 

2  Конкурс рисунков и защита 

проектов «Профессии моих 

родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

3 Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!». 

01.03. Классные 

руководители 

 

4 Классные часы, беседы: «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» «Профессия. Что и как мы 

выбираем» «От склонностей и 

способностей к образовательной и 

профессиональной траектории». 

апрель Классные 

руководители 

 

5 Уроки по ранней 

профориентации для детей 

«Проектория». 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

 

6 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

7. Модуль «Работа с родителями». 

1 Общешкольное родительское 

собрание. Публичный доклад. 

сентябрь Директор 

школы 

 

2 Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы). Изучение 

мотивов и потребностей 

родителей. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

3 Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

4 Информационное оповещение 

через школьный сайт и 

родительские чаты в сети 

Интернет. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

 

5 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

в 

течение года 

Классные 

руководители 
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походов, экскурсий. 

6 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

7 Индивидуальные консультации. в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

 

8 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

9 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

10 Беседы с родителями на классных  

собраниях по профилактике 

суицидальных настроений. 

декабрь 

февраль 

Классные 

руководители 

 

 

11 Родительский контроль питания. в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

12 Работа родительского комитета 

класса. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

 

13 Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей». 

апрель Классные 

руководители 

 

 

14 Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период. 

Апрель 

- август 

Классные 

руководители 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  5-9 КЛАССОВ    2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Содержание Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Модуль Ключевые общешкольные дела. 

Сентябрь - «Внимание  - дети!». 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«Здравствуй, школа».  

01.09. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Классные часы «День 

солидарности против терроризма». 

03.09. Классные 

руководители 

 

3 Разговоры о важном еженедельно Классные 

руководители 

 

4 Общешкольный день 

здоровья 

1-10.09 Учителя 

физкультуры 

 

5 Неделя безопасности. 01-08.09. Классные 

руководители 

 

6 Участие в городском 

месячнике  

 «Твое здоровье – в твоих 

руках». 

15.09.-15.10. Социальный 

педагог 
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7  Составление безопасного 

маршрута  «Школа – дом». 

13-17.09. Классные 

руководители 

 

8 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

 

9 День Здоровья 

 (школьный туристический 

слёт) 

24.09. Классные 

руководители 

 

Октябрь - Приморье – наш дом». 

1 Классные часы в рамках 

недели Приморского края. 

18-22.10. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Выставка детского рисунка 

«Край, в котором я живу». 

11-25.10. Классные 

руководители 

 

3 Подготовка и проведение 

социально – психологического 

тестирования учащихся 7-11 

классов. 

октябрь Заместитель 

директора 

 

4 День учителя «Ученики – 

учителям. Всегда мы благодарны 

Вам!». 

05.10. Социальный 

педагог 

 

5 Дни финансовой 

грамотности. 

18-21.10. Классные 

руководители 

 

Ноябрь - «Мы в мире и мир вокруг нас». 

1 Неделя толерантности. 

«Диалог народов – диалог 

культур». 

15-19.11. Социальный 

педагог 

 

2 Неделя правовых знаний. 

Уроки «Азбука знаний». 

22-25.11. Классные 

руководители 

 

3 Праздник ко  Дню матери.   26.11. Классные 

руководители 

 

4 Беседы по профилактике 

суицидальных настроений «Как 

прекрасен этот мир». 

15-16.11. Классные 

руководители 

 

Декабрь -   «Новый год у ворот!» 

1 День неизвестного солдата. 03.12. Классные 

руководители 

 

2 День Героев Отечества. 09.12. Классные 

руководители 

 

3 День Конституции. 10-13.12. Классные 

руководители 

 

4 Выставка поделок  

«Новогодняя игрушка». 

20-

30.12. 

Классные 

руководители 

 

5 Оформление актового зала, 

коридоров 1-3 этажей, украшение 

окон. 

20-

24.12. 

Классные 

руководители 

 

Январь -  «В мире семейных ценностей». 

1 Защита проектов 

 «Профессии моих 

родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

2 Час памяти «Снятие блокады 

Ленинграда». 

27.01. Классные 

руководители 

 

3 Конкурс творческих работ 

«Защитники Отечества в моей 

январь-

февраль 

Классные 

руководители 
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семье». 

4 Школьный турнир по 

шашкам. 

10-20.01. Учитель 

физической 

культуры 

 

5 Профориентационные уроки. январь Классные 

руководители 

 

Февраль - «Гражданско – патриотический». 

1 Тематические уроки к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста. 

01.02. Учитель 

истории 

 

2 Школьная исследовательская 

конференция «Познание». 

11.02. Учитель 

истории 

 

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02. Классные 

руководители 

 

4 Турнир по настольному 

теннису. 

январь-

февраль 

Учитель 

физической 

культуры 

 

5 Патриотическая игра 

«Вперед, мальчишки!». 

16.02. Учитель 

физической 

культуры 

 

6 Проведение Уроков 

Мужества. 

22.02. Классные 

руководители 

 

7 Танцевальный турнир 

«Стартинейджер». 

04.02. Заместитель 

директора 

 

Март -  «Весенние заботы». 

1 Предметная неделя 

английского языка. 

28.02.-

04.03. 

Учитель 

английского языка 

 

2 Беседы «18 марта – 

воссоединение Крыма с Россией». 

18.03. Классные 

руководители 

 

3 Праздничный концерт 

«Прекрасным дамам посвящается». 

04.03. Учитель 

музыки 

 

4 Экологические уроки 

«Всемирный день воды». 

22.03. Классные 

руководители 

 

5 Урок по кибербезопасности. 25.03. Классные 

руководители 

 

Апрель -  «Мы – за здоровый образ жизни». 

1 Месячник «Я в здоровом 

мире». 

апрель Классные 

руководители 

 

2 Классный час «Всемирный 

день здоровья». 

07.04. Классные 

руководители 

 

3 День космонавтики: конкурс 

рисунков. Гагаринский урок. 

12.04. Классные 

руководители 

 

4 Конкурс эко поделок «Вторая 

жизнь». 

20-

29.04. 

Учитель 

технологии 

 

5 Двухмесячник по 

благоустройству территории. 

апрель-

май 

Классные 

руководители 

 

6 Общегородской субботник. 23.04. Классные 

руководители 

 

7 Тематические уроки 

«Всемирный день Земли». Час 

Земли – 2022. 

22.04. Классные 

руководители 

 

8 Неделя по предотвращению 11- Классные  
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ДДТТ. 15.04. руководители 

9 Беседы «Основы 

бесконфликтного общения». 

08.04. Классные 

руководители 

 

Май  - «Мы помним, мы гордимся!». 

1 Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка». 

02-09.05. Классные 

руководители 

 

2 Декада истории. 03-13.05. Учитель 

истории 

 

3 Урок Мужества. 04-05.05. Классные 

руководители 

 

4 Линейка памяти. 06.05. Заместитель 

директора 

 

5 Фестиваль патриотической 

песни «Журавли над Россией». 

13.05. Заместитель 

директора 

 

6 Выставка  рисунков и 

плакатов «Мы помним о подвиге!». 

02.15.0

5. 

Классные 

руководители 

 

7 Торжественная линейка 

«Последний звонок!». 

май Заместитель 

директора 

 

2. Модуль «Классное руководство». 

1 Составление плана 

воспитательной работы. 

август Классные 

руководители 

 

2 Формирование социального 

паспорта класса. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

3 Составление списков 

учащихся, занятых в кружках, 

секциях. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 Инструктажи с учащимися в 

учебное время и перед  

каникулами. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

5 Проведение классных часов. по 

плану 

Классные 

руководители 

 

6 Проведение 

профилактических бесед. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

7 Уроки по ранней 

профориентации для детей 

«Проектория». 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

8 Участие классных 

коллективов в ключевых 

общешкольных делах.  

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

9 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска». 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

1

0 

Работа с родителями 

(законными представителями). 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

1

1 

Организация посещения 

музеев, театров, выставок. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

1

2 

 Работа по организации 

летней занятости детей. 

апрель 

- август 

Классные 

руководители 

 

1

3 

Подготовка церемонии 

вручения аттестатов. 

июнь Классные 

руководители  9,11 

 

1

4 

Предоставление отчетов по 

своей деятельности. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

Детальная информация по содержанию  -   
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согласно индивидуальным планам работы классного руководителя. 

4. Модуль «Школьный урок». 

1 Урок Знаний 1 сентября - 

День знаний. 

01.09. Классные 

руководители 

 

2 Библиотечные уроки. по 

плану 

Библиотекар

ь 

 

3 Уроки безопасности и 

профилактики. 

по 

плану 

Классные 

руководители 

 

4 Уроки согласно Календарю 

знаменательных и памятных дат 

России. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

5 Всероссийский урок 

"Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

15.10. Классные 

руководители 

 

6 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

28.10. Классные 

руководители 

 

7 Уроки мужества. 22.02. 

06.05. 

Классные 

руководители 

 

8 Экологические уроки. в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

9 Уроки здорового питания. в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

1

0 

Подготовка учащихся  к 

мониторингам, срезам, 

диагностическим работам. 

в 

течение года 

Учителя - 

предметники 

 

1

1 

КТП учителей – 

предметников согласно предметной 

специализации. 

в 

течение года 

Учителя - 

предметники 

 

5. Модуль «Профилактика и безопасность». 

1 Диагностика (изучение 

контингента учащихся и их семей, 

психолого-медико-педагогических 

особенностей детей) 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Участие в профилактических  

акциях «Подросток» и «Помоги 

собраться в школу» 

октябрь 

январь 

Заместитель 

директора 

 

3 Защита и охрана прав 

учащихся, в т.ч. опекаемых; работа 

с семьями, выявление, изучение 

семей находящихся  в социально 

опасном положении, 

информационно-просветительская, 

профилактическая работа с 

родителями 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

4 Проведение заседаний совета 

по профилактике 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

5 Профилактические классные 

часы, викторины, месячники 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Беседы с участием 

инспекторов ПДН, специалистов 

МРЦ г. Владивостока 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

7 Единый день профилактики 3 четверг 

месяца 

Классные 

руководители 
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6. Модуль «Профориентация». 

1 Знакомство с профессиями на 

уроках чтения, труда, ИЗО и 

других 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

 

2  Конкурс рисунков и защита 

проектов «Профессии моих 

родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

3 Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!». 

.03. Классные 

руководители 

 

4 Классные часы, беседы: «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» «Профессия. Что и как мы 

выбираем» «От склонностей и 

способностей к образовательной и 

профессиональной траектории». 

апрель Классные 

руководители 

 

5 Уроки по ранней 

профориентации для детей 

«Проектория». 

по плану Классные 

руководители 

 

 

6 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

7 Профориентационные 

экскурсии в учреждения высшего и 

среднего образования. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

7. Модуль «Работа с родителями». 

1 Общешкольное родительское 

собрание. Публичный доклад. 

сентяб

рь 

Директор 

школы 

 

2 Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы). Изучение 

мотивов и потребностей родителей. 

сентяб

рь 

Классные 

руководители 

 

 

3 Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

4 Информационное 

оповещение через школьный сайт и 

родительские чаты в сети 

Интернет. 

в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

 

5 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

6 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

7 Индивидуальные 

консультации. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

8 Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

в 

течение года 

Социальный 

педагог 
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9 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

10 Беседы с родителями на 

классных  собраниях по 

профилактике суицидальных 

настроений. 

декабрь 

февраль 

Классные 

руководители 

 

 

11 Родительский контроль 

питания. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

12 Работа родительского 

комитета класса. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

13 Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха 

детей». 

апрель Классные 

руководители 

 

 

14 Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период. 

Апрель - 

август 

Классные 

руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  10-11 КЛАССОВ     2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Содержание Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Модуль Ключевые общешкольные дела. 

Сентябрь - «Внимание  - дети!». 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«Здравствуй, школа».  

01.09. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Классные часы «День солидарности 

против терроризма». 

03.09. Классные 

руководители 

 

3 Разговоры о важном еженедельно Классные 

руководители 

 

4 Общешкольный день здоровья 1-10.09 Учителя 

физкультуры 

 

5 Неделя безопасности. 01-08.09. Классные 

руководители 

 

6 Участие в городском месячнике  

 «Твое здоровье – в твоих руках». 

15.09.-15.10. Социальный 

педагог 

 

7 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

 

8 День Здоровья 

 (школьный туристический слёт) 

24.09. Классные 

руководители 

 

Октябрь - Приморье – наш дом». 

1 Классные часы в рамках недели 

Приморского края. 

18-22.10. Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Выставка детского рисунка «Край, в 

котором я живу». 

11-25.10. Классные 

руководители 

 

3 Подготовка и проведение социально 

– психологического тестирования 

октябрь Заместитель 

директора 
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учащихся 7-11 классов. 

4 День учителя «Ученики – учителям. 

Всегда мы благодарны Вам!». 

05.10. Социальный 

педагог 

 

5 Дни финансовой грамотности. 18-21.10. Классные 

руководители 

 

Ноябрь - «Мы в мире и мир вокруг нас». 

1 Неделя толерантности. 

«Диалог народов – диалог культур». 

15-19.11. Социальный 

педагог 

 

2 Неделя правовых знаний. 

Уроки «Азбука знаний». 

22-25.11. Классные 

руководители 

 

3 Беседы по профилактике 

суицидальных настроений «Как 

прекрасен этот мир». 

15-16.11. Классные 

руководители 

 

Декабрь -   «Новый год у ворот!» 

1 День неизвестного солдата. 03.12. Классные 

руководители 

 

2 День Героев Отечества. 09.12. Классные 

руководители 

 

3 День Конституции. 10-13.12. Классные 

руководители 

 

4 Выставка поделок  «Новогодняя 

игрушка». 

20-30.12. Классные 

руководители 

 

5 Оформление актового зала, 

коридоров 1-3 этажей, украшение 

окон. 

20-24.12. Классные 

руководители 

 

Январь -  «В мире семейных ценностей». 

1 Защита проектов 

 «Профессии моих родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

2 Час памяти «Снятие блокады 

Ленинграда». 

27.01. Классные 

руководители 

 

3 Конкурс творческих работ 

«Защитники Отечества в моей 

семье». 

январь-

февраль 

Классные 

руководители 

 

4 Школьный турнир по шашкам. 10-20.01. Учитель 

физической 

культуры 

 

5 Профориентационные уроки. январь Классные 

руководители 

 

Февраль - «Гражданско – патриотический». 

1 Тематические уроки к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. 

01.02. Учитель истории  

2 Школьная исследовательская 

конференция «Познание». 

11.02. Учитель истории  

3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02. Классные 

руководители 

 

4 Турнир по настольному теннису. январь-

февраль 

Учитель 

физической 

культуры 

 

5 Силовое многоборье. 11.02. Учитель 

физической 

культуры 
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6 Проведение Уроков Мужества. 22.02. Классные 

руководители 

 

7 Танцевальный турнир 

«Стартинейджер». 

04.02. Заместитель 

директора 

 

Март -  «Весенние заботы». 

1 Предметная неделя английского 

языка. 

28.02.-04.03. Учитель 

английского языка 

 

2 Беседы «18 марта – воссоединение 

Крыма с Россией». 

18.03. Классные 

руководители 

 

3 Праздничный концерт «Прекрасным 

дамам посвящается». 

04.03. Учитель музыки  

4 Экологические уроки «Всемирный 

день воды». 

22.03. Классные 

руководители 

 

5 Урок по кибербезопасности. 25.03. Классные 

руководители 

 

Апрель -  «Мы – за здоровый образ жизни». 

1 Месячник «Я в здоровом мире». апрель Классные 

руководители 

 

2 Классный час «Всемирный день 

здоровья». 

07.04. Классные 

руководители 

 

3 День космонавтики: конкурс 

рисунков. Гагаринский урок. 

12.04. Классные 

руководители 

 

4 Конкурс эко поделок «Вторая 

жизнь». 

20-29.04. Учитель 

технологии 

 

5 Двухмесячник по благоустройству 

территории. 

апрель-май Классные 

руководители 

 

6 Общегородской субботник. 23.04. Классные 

руководители 

 

7 Тематические уроки «Всемирный 

день Земли». Час Земли – 2022. 

22.04. Классные 

руководители 

 

8 Неделя по предотвращению ДДТТ. 11-15.04. Классные 

руководители 

 

9 Беседы «Основы бесконфликтного 

общения». 

08.04. Классные 

руководители 

 

Май  - «Мы помним, мы гордимся!». 

1 Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка». 

02-09.05. Классные 

руководители 

 

2 Декада истории. 03-13.05. Учитель истории  

3 Урок Мужества. 04-05.05. Классные 

руководители 

 

4 Линейка памяти. 06.05. Заместитель 

директора 

 

5 Фестиваль патриотической песни 

«Журавли над Россией». 

13.05. Заместитель 

директора 

 

6 Выставка  рисунков и плакатов «Мы 

помним о подвиге!». 

02.15.05. Классные 

руководители 

 

7 Торжественная линейка «Последний 

звонок!». 

май Заместитель 

директора 

 

2. Модуль «Классное руководство». 

1 Составление плана воспитательной 

работы. 

август Классные 

руководители 

 

2 Формирование социального 

паспорта класса. 

сентябрь Классные 

руководители 
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3 Составление списков учащихся, 

занятых в кружках, секциях. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 Инструктажи с учащимися в учебное 

время и перед  каникулами. 

в течение года Классные 

руководители 

 

5 Проведение классных часов. по плану Классные 

руководители 

 

6 Проведение профилактических 

бесед. 

по плану Классные 

руководители 

 

7 Уроки по ранней профориентации 

для детей «Проектория». 

по плану Классные 

руководители 

 

8 Участие классных коллективов в 

ключевых общешкольных делах.  

по плану Классные 

руководители 

 

9 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска». 

в течение года Классные 

руководители 

 

10 Работа с родителями (законными 

представителями). 

в течение года Классные 

руководители 

 

11 Организация посещения музеев, 

театров, выставок. 

в течение года Классные 

руководители 

 

12  Работа по организации летней 

занятости детей. 

апрель - август Классные 

руководители 

 

13 Подготовка церемонии вручения 

аттестатов. 

июнь Классные 

руководители  

9,11 

 

14 Предоставление отчетов по своей 

деятельности. 

по плану Классные 

руководители 

 

Детальная информация по содержанию  -   

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя. 

4. Модуль «Школьный урок». 

1 Урок Знаний 1 сентября - День 

знаний. 

01.09. Классные 

руководители 

 

2 Уроки безопасности и 

профилактики. 

по плану Классные 

руководители 

 

3 Профориентационные уроки. в течение года Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

4 Уроки согласно Календарю 

знаменательных и памятных дат 

России. 

в течение года Классные 

руководители 

 

5 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

15.10. Классные 

руководители 

 

6 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 

28.10. Классные 

руководители 

 

7 Уроки мужества. 22.02. 

06.05. 

Классные 

руководители 

 

8 Экологические уроки. в течение года Классные 

руководители 

 

9 Уроки здорового питания. в течение года Классные 

руководители 

 

10 Подготовка учащихся  к в течение года Учителя -  
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мониторингам, срезам, 

диагностическим работам. 

предметники 

11 КТП учителей – предметников 

согласно предметной 

специализации. 

в течение года Учителя - 

предметники 

 

5. Модуль «Самоуправление». 

1 Диагностика (изучение контингента 

учащихся и их семей, психолого-

медико-педагогических 

особенностей детей) 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Участие в профилактических  

акциях «Подросток» и «Помоги 

собраться в школу» 

октябрь 

январь 

Заместитель 

директора 

 

3 Защита и охрана прав учащихся, в 

т.ч. опекаемых; работа с семьями, 

выявление, изучение семей 

находящихся  в социально опасном 

положении, информационно-

просветительская, профилактическая 

работа с родителями 

В течение года Социальный 

педагог 

 

4 Проведение заседаний совета по 

профилактике 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

5 Профилактические классные часы, 

викторины, месячники 

в течение года Классные 

руководители 

 

6 Беседы с участием инспекторов 

ПДН, специалистов МРЦ г. 

Владивостока 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

7 Единый день профилактики 3 четверг 

месяца 

Классные 

руководители 

 

6. Модуль «Профориентация». 

1 Знакомство с профессиями на 

уроках технологии, обществознания 

и других. 

в течение года Учителя - 

предметники 

 

2  Конкурс рисунков и защита 

проектов «Профессии моих 

родителей». 

21.01. Классные 

руководители 

 

3 Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!». 

01.03. Классные 

руководители 

 

4 Классные часы, беседы: «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» «Профессия. Что и как мы 

выбираем» «От склонностей и 

способностей к образовательной и 

профессиональной траектории». 

апрель Классные 

руководители 

 

5 Уроки по ранней профориентации 

для детей «Проектория». 

по плану Классные 

руководители 

 

 

6 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям. 

в течение года Классные 

руководители 

 

7 Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего и среднего 

образования. 

в течение года Классные 

руководители 

 

7. Модуль «Работа с родителями». 

1 Общешкольное родительское сентябрь Директор школы  
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собрание. Публичный доклад. 

2 Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских комитетов, 

планирование работы). Изучение 

мотивов и потребностей родителей. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

3 Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

4 Информационное оповещение через 

школьный сайт и родительские чаты 

в сети Интернет. 

в течение года Классные 

руководители 

 

 

5 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

в течение года Классные 

руководители 

 

 

6 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

в течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

7 Индивидуальные консультации. в течение года Классные 

руководители 

 

 

8 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

в течение года Социальный 

педагог 

 

9 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

10 Беседы с родителями на классных  

собраниях по профилактике 

суицидальных настроений. 

декабрь 

февраль 

Классные 

руководители 

 

 

11 Родительский контроль питания. в течение года Классные 

руководители 

 

12 Работа родительского комитета 

класса. 

в течение года Классные 

руководители 

 

13 Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей». 

апрель Классные 

руководители 

 

 

14 Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период. 

Апрель - 

август 

Классные 

руководители 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений. 

 

 

 

 
 

 


