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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы 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. 

Любая наука, и педагогика в том числе, как известно не стоит на месте. Она 

развивается, выявляя новые закономерности, по-новому осмысливая окружающую 

действительность, предлагая новые способы решения тех или иных практических 

проблем. Отражением этого развития является и язык науки, оформленный в ее  

понятийном аппарате. А это значит, что понятия также развиваются: одни со 

временем изменяют свое смысловое значение, другие и вовсе исчезают из 

научного оборота, третьи приходят им на смену, завоевывая свое право на 

существование в научных спорах и дискуссиях. 

Воспитание. Это понятие – одно из самых распространенных понятий в 

нашем профессиональном языке. Да и в обыденной речи это слово мы используем 

довольно-таки часто. Так, поисковая система Google на слово «воспитание» 

выдает около десяти с половиной миллионов ссылок. Определений понятия 

«воспитание» также существует большое количество.  Они определяют это понятие 

следующим образом: воспитание – есть управление процессом развития личности 

через создание благоприятных для этого условий. То есть управлять развитием – это 

значит создавать благоприятные условия для развития. 

Программа воспитания составлена в соответствии с методическими 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (от июля 2020 года). 

Перечень документов по вопросам организации деятельности, связанной с 

классным руководством, является многоуровневым, содержит нормативные акты, 

регламентирующие процессы воспитания в образовательных организациях в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования, 

включает совокупность норм и правил, принятых в соответствии с разграничением 

полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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органами местного самоуправления. Общеобязательные нормы (правила) в части 

обеспечения воспитательного процесса в образовательных организациях 

закрепляют: 

1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на 

образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как 

предмета совместного ведения с Российской Федерацией; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Рабочая программа МБОУ «СОШ № 15 им. М.М. Сурмача» содержит 4 

раздела: (далее – СОШ №15) 

1. Особенности организуемого в «СОШ № 15» воспитательного процесса 

2. Цели и задачи воспитательного процесса 

3. Виды, формы, содержание деятельности 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

(мониторинг). 
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В разделе «Особенности организуемого в «СОШ № 15»  воспитательного 

процесса» представлена специфика деятельности образовательной организации в 

сфере воспитания. 

В разделе «Цели и задачи воспитания» на основе базовых общественных 

ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показана каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных целей воспитания и задач 

воспитания.  Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются:  

-«Классное руководство» 

- «Школьный урок» 

- «Курсы внеурочной деятельности» 

- «Самоуправление» 

- «Профориентация» 

- «Работа с родителями» 

Вариативными модулями являются: 

- «Ключевые общешкольные дела» 

- «Россия, Родина, Отечество» 

- «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- «Дополнительное образование» 

- «Волонтерская деятельность» 

- «Детские общественные организации» 

- «Безопасность» 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показана каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ 

проводимой в ней воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень 

основных направлений мониторинга.  

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Настоящая Программа является общедоступным документом для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит 

размещению на официальном сайте «СОШ № 15» и в сети Интернет. 
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I. Особенности воспитательного процесса в школе 

Ученики – это будущее России, наследники великой культуры, 

многовековых традиций народов, населяющих ее. 

Целью воспитательной работы в «СОШ № 15» является создание 

событийной среды, где при социально-педагогической поддержке, в ходе социально-

значимой деятельности учащихся, происходит духовное развитие, становление и 

развитие образованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми 

компетентностями, нравственно, психически и физически здорового гражданина-

патриота своей Родины, уважающего законные права и свободы других людей, 

конкурентно-способного в современной социально-экономической ситуации.  

Школа является стажировочной площадкой для одаренных детей, 

площадкой для внедрения курса «Искусственный интеллект». Именно детям 

предстоит продолжать и приумножать богатое духовное и культурное наследие 

народов. «СОШ № 15» строит воспитательный процесс так, чтобы из его стен мог 

выйти человек не только с образованием, но и с такими прекрасными человеческими 

качествами, как любовь к Родине, верность чести и долгу, товарищеская 

взаимопомощь и солидарность, гражданственность и коллективизм, духовность. 

От эффективности системы воспитания зависит состояние общественного 

сознания и общественной жизни. Обращаясь к теме воспитания у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, нужно иметь в виду, что эта тема необыкновенно 

многогранна. Если ребенок знает свою малую Родину, сам участвует в сборе 

информации и составляет его историю, у него возникает чувство родственного, 

бережного к ней отношения. 

Изучая современное социально - экономическое состояние города Дербента, 

видя проблемы и положительные моменты, ребенок пытается самостоятельно 

решить вопрос  о своей роли в жизни города не только сегодня, но и в будущем. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

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

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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• системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

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

до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел  поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в школе является учитель, реализующий 

по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

1.1. КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Концепция рабочей программы воспитания  «СОШ №15» (далее по 

тексту-школа) подразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует 

их творческому самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. 

Ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, 

психически и т. д., но и социально. 

Причем все виды его развития проявляются в его социальном 

взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с 

обществом в целом, когда он «выходит в большую жизнь». Качество этого 

взаимодействия и есть результат воспитания. Разрабатывая Рабочую программу 

воспитания школы, педагогический коллектив «СОШ №15» использовал 

собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании обучающихся. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное 

внимание развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким 
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арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и 

классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя 

три взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу родителями и включала в себя 

следующие направления работы 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

Совет Отцов, Совет учащихся, Родительский комитет, Семейный клуб «Мы вместе». 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального 

педагога, учителя-логопеда позволило расширить воспитательные и развивающие 

возможности образовательного учреждения. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 Цифровая образовательная среда 

 Математическая школа Дагестана 

 Стажировочная  площадка по работе с одаренными детьми 

 Опорная школа по углубленному изучению отдельных предметов 

 Федеральная экспертная площадка учебного курса «Искусственный 

интеллект»  

 Федеральная площадка «Основы финансовой грамотности» 

 Школьный музей «Вехи памяти» 

 Совет учащихся 

 Волонтерский отряд медиков 

 Служба школьной медиации 

 Юнармейский отряд «Сурмачане» 

 Лагерь с дневным пребыванием детей «Чайка». 

МБОУ СОШ№15  в рамках воспитательной работы сотрудничает: 

 школа Примакова г. Москва  

 гимназия №67 Санкт –Петербурга  

 Детский  сад №22 г. Дербент  

 Музеи города Дербента: Петра I,Музей Трех мировых религий  

  Войсковая часть 2454-В 

 Дербентский педагогический колледж  

 ДГУ, МГПУ  

 Гимназия №15 г. Каспийск. Республиканский образовательный центр  
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 

2.1 Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая  

Цель воспитания: воспитать свободную, творчески развитую, социально 

ориентированную личность готовую к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению, способною к самореализации и саморазвитию,  

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. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание в школе. 

Главный приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей - 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

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

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу,  помогая старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 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 
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инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания 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; 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимыхзнаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся 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 обучающегося 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, водоемы);  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

 как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

 и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

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

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране 

 в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

 или на улице; 
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 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. 

Условия реализации целей и задач  

 наличие предметно-пространственной среды, способствующей 

формированию чувства защищенности и комфортности у всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

 актуализация потребности педагогов в личностном саморазвитии и 

творческом самовыражении; 

 совершенствование педагогами личностно-ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 открытость воспитательной системы, обсуждение и решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности школы с родителями и общественностью; 

 наличие системы мониторинга за изменениями в развитии личности и 

школьного коллектива; 

 информационно-консультативное и научно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса; 

Проблемы воспитания в контексте современной социальной ситуации 

 негативное влияние социума на систему мировоззрения подрастающего 

поколения; 

 размытость и неопределенность методологических и концептуальных 

подходов к воспитанию; 

 недостаточная согласованность семьи и школы в вопросах 

воспитания. 

 

Перспективы развития воспитательной системы 

 совершенствование здоровьесберегающей среды, способствующей 

осознанию учащимися необходимости ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 формирование информационного банка воспитательных технологий, 

обобщение опыта инновационной деятельности педагогов школы, создание 

рефлексивно-инновационной среды; 

 взаимообогащение культуры воспитания семьи и школы. 
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Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам;  

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

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

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 



18 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
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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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников 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 обучающихся с ярко выраженной 
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лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на создание мыслительных операций, которые позволяют включить 

интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего, с мотивациями, интересами, 

учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Обеспечивается усвоение 

системы научных знаний, развитие научного теоретического мышления. 

2) Социальное  направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

3)общекультурное направление. 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. 

4) Духовно-нравственная. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

5) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

6) 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.. 

7) проектная деятельность. Это совместное учебно-познавательное, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель согласованные методы, 

способы деятельности направленные на достижение общего результата. Проектная 

деятельность способствует развитие самостоятельности, целеустремленности, 

ответственности, настойчивости, толерантности,  инициативности, в процессе 
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работы над проектом приобретает социальную практику за пределами школу, 

адаптируется к современным условиям жизни.  

8) Предметная деятельность. Овладение ребенка общественно 

выработанными действиями с предметами таким способом, который закреплен за 

ними в человеческом обществе.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Совет учащихся – это орган самоуправления, в которых принимают участие 

лидеры классов, разрабатывают план работы с учетом возрастных особенностей. 

Организуют мероприятия, связанные с образованием и воспитанием, научные 

конференции, осуществляют работу Клуба старшеклассников.  

На индивидуальном уровне. Каждый лидер класса осуществляет план работы 

в своем классе. Орган самоуправления класса должен быть активен. 

На школьном уровне. Совет учащихся организует рейды по проверке внешнего 

вида, посещаемости, организуют Классные встречи, выходят на уровень школьной 

администрации, молодежного движения города. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
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тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

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

курсов дополнительного образования. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, Совет 

отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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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 обучающихся;   

родительские форумы при школьном Интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

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 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

Вариативные модули. 

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 образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
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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. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

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.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 
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 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор  ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №15»: 

– максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

– обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

– дает возможность каждому открыть себя как личность; 

– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма; 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования: 
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– позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний; 

– позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ; 

– дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности: 

● техническая направленность: 

«Робототехника» 

● социально-гуманитарная направленность: 

«Лидер школьного движения» 

● естественнонаучная направленность: 

«Химия вокруг нас» 

● физкультурно-спортивная направленность: 

«Футбол» 

● художественная направленность: 

«Игра на фортепьяно» 

●туристско-краеведческая направленность: 

«Юный турист» 

Модуль «Россия. Родина. Отечество» 

Модуль «Россия, Родина, Отечество» направлен на поэтапное освоение детьми 

и подростками культурно-исторического наследия малой родины, воспитание 

патриотических чувств и высоких культурно – нравственных качеств.  

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма (воспитание 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

культуре и истории родного края) через: 

– создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения;  

– формирование гражданской и правовой направленности развития личности;  

– воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным через 

решение определенных задач:  

– изучение природы, истории и культуры Отечества и родного 

края. Формирование у детей системы знаний о своей Родине;  
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–  формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у 

детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события 

общественной жизни;  

–  воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, 

в то же время уважения и интереса ко всем нациям;  

–  воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры родного края, сохранения традиции;  

– включение детей в практическую деятельность по применению полученных 

знаний;  

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах.  

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Целью действующего на базе школы добровольческого «Волонтерского отряда 

Гиппократы» является развитие социальной самореализации учащихся путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, оказания посильной 

поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи 

нуждающимся категории населения. 

Основными задачами волонтерского движения являются; 

1. Обеспечить популяризацию идей добровольчества в школьной среде; 

2. развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого движения и участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах; 

3. участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

4. наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности; 

5. воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственные этические качества. 

Основными направлениями деятельности волонтерства являются: 

1. Досуговая деятельность; 

2. инклюзивная деятельность; 

3. оказание помощи нуждающимся; 

4. профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

5. творческое развитие. 

Формы организации деятельности волонтерства: 

1. Мероприятия и акции; 

2. Проекты; 

3. Фестивали и конкурсы 

 

Модуль «Детские общественные организации» 
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Действующее на базе образовательной организации детские 

общественные объединения – это добровольные и целенаправленные 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

– утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

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

слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы и др.);  

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении;  

– участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  
 

Название 

объединения 

Класс Содержание деятельности 

 

«Зеленый патруль» 5-7 классы Формирование у учащихся богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание 

культуры природолюбия. 

«Юные пешеходы» 1-5 классы Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

у учащихся; формирование мотивационно-поведенческой 

культуры детей в условиях уличного движения; развитие 

чувства ответственности у детей за свое поведение на 

дороге. 

«Юные 

пограничники» 

7 – 9 Обеспечение сохранения позитивной преемственности 

поколений, повышения авторитета и престижности 

военной службы в пограничных органах ФСБ России, 

приобщение молодежи к отечественной истории на 

основе истерических и боевых традиций Отечества и 

пограничных органов, духовно – нравственному и 

военно - патриотическому воспитанию учащихся и 
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готовности служить Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

«Юнармия» 2-11 

классы 

Всестороннее развитие и совершенствование личности 

детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; повышение в обществе 

авторитета и престижа военной службы; сохранение и 

приумножение патриотических традиций; формирование 

у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по 

защите Отечества. 

«РДШ» 1-11 

классы 

Формирование разносторонней развитой личности с 

активной гражданской позицией, социализированной в 

современном обществе. 

 

 

 

Модуль «Безопасность» 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, 

чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

педагогов и др. сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
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Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно непосредственно самой 

образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, являются:  

– принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий 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 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 обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является анкетирование 

педагогов. 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 образовательной организации 

ученического самоуправления;  

– качеством функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений;  

– качеством профориентационной работы школы;  

– качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 15 на 2021-2022 уч.год 

Классное руководство  

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация интересных и 

полезных дел для личностного 

развития обучающихся 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Неделя безопасности 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Ваши права и обязанности 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика 

антиобщественного 

поведения». 

8-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Классный час «Пусть осень 

жизни будет золотой!» 

2-4 Октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Профилактика 

агрессивного поведения» 

7-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «Основы 

нравственной жизни: стыд, 

жалость, доброжелательность» 

7-8 Ноябрь Классные 

руководители 

Классный час: «Питание и 

здоровье. Гигиена. 

2-6 Декабрь Классные 

руководители 

Классный час «Герои России» 8-10 Январь Классные 

руководители 

Классный час «Мы в ответе за 7-8 Февраль Классные 

руководители 
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свои поступки» 

Классный час: «Я и моя 

культура поведения» 

5-6 Февраль Классные 

руководители 

Классный час : «Цель и смысл 

жизни» 

10-11 Март Классные 

руководители 

Классный час: «Алкоголю и 

наркотикам скажу, нет» 

7-10 Март Классные 

руководители 

Диспут  «Можно ли меня 

назвать человеком 21 века» 

8-9 Апрель Зам. директора по ВР 

Классный час «День 

космонавтики» 

1-9 12 апреля Классные 

руководители 

контроль посещаемости, 

внешнего вида, организация 

дежурства по классу, 

организация питания 

1-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

проверка дневников, контроль 

успеваемости, контакты с 

учителями предметниками, 

индивидуальные беседы с 

детьми, мониторинг 

самоупрравления класса 

1-11 Еженедельно Кл.рук 

Рейтинг успеваемости, 

совместный анализ 

выполнения плана работы с 

родителями, классом и 

администрацией. 

1-11 Ежемесячно Кл.рук 

Итоги  четверти, составление 

отчета об успеваемости, 

посещаемости 

1-11 В конце каждой 

четверти 

Кл.рук 

Проведение родительских 

собраний по итогам года, 

сдача отчетов в учебную 

часть, работа с документацией 

1-11 В конце учебного 

года 

Кл.рук 

Школьный урок 

Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

1-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Соблюдение на уроке 

общешкольных  принятых 

норм поведения 

1-11  Классные 

руководители 

Занимательный английский 1-11 В течение года Учителя английского 

языка 

Нескучная химия 1-11 В течение года Учителя химии 

Творческие проекты 1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Уроки-лаборатории 1-11 В течение года Учителя-

предметники 
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Конференции 1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Виртуальные путешествия 1-11 

  

В течение года Учителя-

предметники 

Открытые уроки совместно со 

школой Примакова г.Москва 

1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Открытые уроки совместно с 

гимназией № 67 г.Санкт-

Петербург 

1-11 В течение года Учителя-

предметники 

Конкурс сочинений «Что для 

тебя Интернет?», «Я люблю 

тебя Жизнь» 

8 – 10  

2 – 6  

Октябрь  Руководитель ШМО 

русского языка 

Совместные уроки ОДНКНР, 

ОРКСЭ с музеями города 

4-5 В течение года Учитель ОДНКНР, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

    

Давайте начнем с себя. 

Развитие позитивных детско-

родительских отношений к 

школьной среде. Нормативно-

правовая база 

образовательных отношений. 

1-11 Сентябрь Зам. дир. По УВР 

Педагог – психолог 

Адаптация. Родители или 

дети? 

Особенности учебно-

воспитательного процесса, 

вопросы адаптации ребенка к 

школе, их решение. 

Практические советы по 

социализации учащихся к 

учебному процессу. 

1,5,10 Октябрь Педагог – психолог 

Дети – зеркало родителей. 

Административные 

последствия девиантного 

поведения. Профилактика 

асоциального поведения. 

Круглый стол «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому» 

1-11 Ноябрь Социальный педагог 

Педагог – психолог 

«Мы вместе!» 

Мероприятие с родителями 

посвященное международному 

дню инвалидов 

1-11 Декабрь Педагог – психолог 

Родительский всеобуч 

«Информационная 

безопасность и профилактика 

суицидов 

8 – 11 Декабрь – Январь Педагог – психолог 
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несовершеннолетних» 

«Практикум для родителей» 

Семинар практикум на тему: 

«Девиантная ориентация ка 

следствие рискованного 

поведения подростков» 

1-11 Январь Педагог – психолог 

«Правила взаимоотношения 

между людьми» 

«Как повысить самооценку 

ребёнка и почему это важно» 

Дискуссия. 

 

1-11 Февраль Педагог – психолог 

Родитель – это профессия. 

Формирование ЗОЖ у детей в 

условиях семьи. 

Профилактика употребления 

ПАВ 

1-11 Март Социальный педагог 

педагог – психолог 

Родительское собрание. 

Цель занятия: уменьшение 

тревожности родителей, 

предотвращение стрессовых 

ситуаций. «Детская 

жестокость!» 

1-11 Апрель Педагог – психолог 

Школа-второй дом. 

Создание ситуации, при 

которой каждый родитель 

сможет обозначить для себя 

главные этапы успешного 

обучения в школе 

1-11 Май Зам. дир. По УВР 

Педагог – психолог 

Собрание «Детская 

жестокость» 

1 – 11  В течение года Социальный педагог 

педагог – психолог 

классные 

руководители 

Собрание «Родитель, помни, 

ты взрослый» 

1 – 11 В течение года педагог – психолог 

классные 

руководители 

Самоуправление 

Заседание совета учащихся 5-11 Раз в месяц Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший командир» 2-4 Март Классные 

руководители 

День самоуправления 9-11 Апрель Классные 

руководители 

День дублера 2,5,8 Октябрь Классные 

руководители 

Классные собрания 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация дежурства в 1-11 В течение года Классные 
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классе и по школе руководители 

    

Профориентация 

Конференция 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

Профессиональный компас 4,9,11 Февраль Классные 

руководители 

Посещение предприятий по 

микрорайону 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями  

разных профессий 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

Встреча с представителями 

ДППК 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение института имени 

Шолохова 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Военная профориентация с 

целью подготовки 

обучающихся к поступлению 

в ВУЗы. 

9 – 11  В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час: «План моей 

жизни» 

9-11 Октябрь Классные 

руководители 

Деловая игра «Моя работа» 9-11 Март Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

День знаний 1-11 1 сентября Классные 

руководители 

День  Единства  народов 

Дагестана 

1-11 15 сентября Классные 

руководители 

Дни белых журавлей 1-9 В течение месяца Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Международный день мира 1-8 20 сентября Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Посвящение в первоклассники 1 26 сентября Кл.руководители 1 

классов 

Роль Петра 1 в истории 

Дагестана 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека 1-6 1 октября  

День учителя 1-4 5 октября Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

 25 октября  

День народного единства 1-11 4 ноября Классные 

руководители 
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День науки 1-11 10 ноября Классные 

руководители 

День матери 1-4 29 ноября Классные 

руководители 

День толерантности 1-9 16 ноября Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-11 1 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-9 3 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества 9-11 9 декабря Классные 

руководители 

День конституции РФ 1-9 12 декабря Классные 

руководители 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

1-11 14 февраля Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21 февраля Классные 

руководители, 

учителя родного 

языка 

День защитника Отечества 1-11 23 февраля Классные 

руководители 

Всемирный день чтения вслух 2-11 2 марта Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Международный женский 

день 8 Марта 

1-11 8 марта Классные 

руководители 

Всемирный день поэзии 1-11 21 марта Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

День птиц 1-11 Апрель Классные 

руководители, 

учителя биологии 

День труда и весны 1-11 1 мая Классные 

руководители 

День Победы 1-11 9 мая Классные 

руководители 

День славянской 

письменности 

1-11 24 май Классные 

руководители 

День защиты детей 1-8 1 июня Классные 

руководители 

День России 1-8 12 июня Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальная деятельность 

Месяц науки 1-11 Декабрь-февраль Учителя-

предметники 
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Информационная культура и 

безопасность 

1-4 Октябрь-май Учителя-

предметники 

Квест-игра «Страницы моего 

города» 

1-4 Январь Учителя истории 

Брейн-ринг «Герои-

дербентцы» 

9-11 Февраль Учителя истории 

Читательская конференция по 

произведению Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

 

6 

 Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

Читательская конференция по 

произведениям  К.Чуковского 

1-4  Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

Социальная деятельность 

Участие в городских 

субботниках 

8-10 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Чистый берег» 8-9 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Учителя биологии 

Участие в экодиктанте 8-11  Учителя биологии 

Встреча с общественными 

деятелями культуры, политики 

8-11 Ноябрь Администрация 

Общекультурная деятельность 

Посещение музеев города 1-11 В течение года Классные 

руководители 

Встреча с местными поэтами 1-11 Март Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Слушаем музыку дагестанских 

композиторов 

1-4 Февраль Учитель музыки 

Духовно-нравственная деятельность 

Классные встречи на основе 

содержательных материалов 

всероссийского проекта РДШ 

1-11 Январь-декабрь Классные 

руководители 

Твой выбор на основе 

содержательных материалов 

всероссийского проекта РДШ 

1-4 Декабрь-апрель Классные 

руководители 

Проектная деятельность 

Я познаю Россию на основе 

содержательных материалов 

всероссийского проекта РДШ 

1-11 Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

Прогулки по стране на основе 

содержательных материалов 

всероссийского проекта РДШ 

1-11 Сентябрь – декабрь Классные 

руководители 

Школьный музей 1-11 Сентябрь – декабрь Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Веселые старты 2-4 Сентябрь, апрель Учителя физической 
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культуры 

Турнир по шахматам 1-7,9-11 Сентябрь, май Учителя физической 

культуры 

Президентские спортивные 

состязания 

5-11 Апрель, сентябрь Учителя физической 

культуры 

Смотр песни и строя 2-4 Февраль Учителя физической 

культуры 

День здоровья 1-11 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Школьные турниры по 

баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике 

5-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Акция «Будь здоров!» 4-6 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

1-9 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Предметная деятельность 

Осень – рыжая подружка 1 – 4  Октябрь  Учителя начальных 

классов 

В гости к деду грамотею  1 – 4  Ноябрь  Учителя начальных 

классов 

Зимняя сказка  1 – 4  Декабрь Учителя начальных 

классов 

Неделя занимательных наук  2 – 4  Март Учителя начальных 

классов  

В гости к книжке  1 – 4  Апрель Учителя начальных 

классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии и походы в 

школьные музеи 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Выезд на гору Машук 

(совместно с родительским 

комитетом) 

10-11 В течение года Родительский 

комитет, 

администрация 

школы 

Посещение кинотеатров 

города 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акции «Ночь 

музеев» 

1-11  Классные 

руководители 

Дополнительное образование 

«Классная встреча» 7 Сентябрь  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Сборка роботов по 

инструкции  

5 Сентябрь Куратор технического 

направ 

Обучение передачи меча 5-7 Сентябрь Куратор физ. Оздор. 

Направления 

Экологическая безопасность 8-11 Сентябрь Куратор 
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нашей пищи естественнонаучного 

направ 

Эко-субботник 7 Октябрь Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Составление программ, 

включающих себя ветвление в 

среде NXT-J 

5 Октябрь Куратор технического 

направ. 

Обучение основным 

элементам техники 

передвижения 

5- 7  Октябрь Куратор физ. Оздор. 

Направления 

Химические элементы в 

организме человека и 

окружающей среде  

8-11 Октябрь Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Акция «Конфетка за 

сигаретку» 

7 Ноябрь  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Составление программ для 

движения по линии  

5 Ноябрь Куратор технического 

направ. 

Виды бега. Бег в среднем 

темпе приставными шагами 

5 – 7  Ноябрь Куратор физ. Оздор. 

Направления 

Химчистка на дому 8 – 11 Ноябрь Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Брейн-ринг «Стоп-СПИД!» 7 Декабрь  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Влияние вредных привычек на 

организм человека  

8 – 11  Декабрь  Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Викторина «Красная книга» 7 Январь  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Домашняя аптечка  8 – 11  Январь  Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Викторина «День Защитника 

Отчества» 

7 Февраль  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Экология дома  8 – 11 Февраль  Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Классный час 

«Присоединение Крыма к 

России» 

7 Март  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Проектная деятельность 

«Вода» 

8- 11  Марта   Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Республиканская акция 

«Весенняя неделя добра» 

7 Апрель  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Углеводы  8 – 11 Апрель  Куратор 

естественнонаучного 
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направ. 

Викторина «Мы за мирное 

небо» 

7 Май  Куратор Соц. Гуман. 

Направления 

Проектная деятельность 

«Экология моря» 

8 – 11  Май  Куратор 

естественнонаучного 

направ. 

Россия.Родина.Отечество 

Уроки истории, литературы, 

музыки на базе школьного 

музея 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей 1-6 В течение года Учитель истории 

Конференция «Школа в годы 

войны» 

9-11 Февраль Учителя истории 

Брейн-ринг 9-11 Март Учителя истории 

Читаем Чуковского  1 – 4  Март Учителя начальных 

классов 

Проведение военно-

спортивной игры 

«Зарница» посвященной 

Дню Защитника 

Отечества 77— летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-945 гг. 

9 – 11  Март – апрель – 

февраль  

Учитель ОБЖ 

Конференция к 350-летию со 

дня рождения Петра 1 

8-11 В течение года Учителя истории 

Научно-практическая 

конференция на тему: 

«Памятники, посвященные 

Петру 1» 

8-11 В течение года Учителя истории 

Участие в городском конкурсе 

«Лучший экскурсионный 

маршрут и лучший 

экскурсовод», посвященный 

350-летию со дня рождения 

Петра 1 

8-11 В течение года Учителя истории 

Викторина на лучшие знания 

событий эпохи Петра 1 

7-9 В течение года Учителя истории 

Мероприятия «Есть такая 

профессия — Родину 

защищать» 

7 -  11 В течение года Учителя истории, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

вожатые 

Конкурс презентаций 

«Великие открытия России в 

эпоху правления Петра» 

7-11 Ноябрь Учителя истории 
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Проведение олимпиады 

среди юнармейцев на 

знание военной истории 

России (8 кл.) 

8  Ноябрь Учителя истории 

День словаря. 220 лет со 

дня рождения В. И. Даля 

1 – 11  Ноябрь Библиотека, 

руководитель ШМО 

русского языка 

Читательская конференция 

к 200-летию Некрасова 

4 – 6 классы Декабрь  Руководитель ШМО 

русского языка 

Принять участие в городском 

конкурсе: Викторина «Колесо 

истории» 

10-11 Февраль Учителя истории 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1- 11 Март Руководитель ШМО 

истории, классные 

руководители 

Беседы на тему: «Вклад 

наших земляков в  Великую 

Победу » 

2-11 Апрель Учителя истории, 

классные 

руководители 

учителя русского 

языка и литературы 

Концертная программа 

«Фестиваль Победы» 

2 – 11  Апрель Заместитель По ВР, 

вожатые, учителя 

истории, 

классные 

руководители 

учителя русского 

языка и литературы  

Участие в торжественном 

открытие 

республиканского этапа 

Всероссийской акции 

«Вахта Памяти — 2021» 

6  Май Заместитель По ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

 

Конкурс Чтецов «Читаем о 

Войне» 

2- 4 

5 – 6 

Май  Зам по Вр, 

руководители ШМО 

русского языка, 

классные 

руководители, 

библиотека 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

 Май УО 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 7 – 10  

2 – 6 

Май  вожатые, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк» 

1 – 11  Май , ежегодно классные 

руководители 

Флешмоб «Юбилей Петра 1» 5-11 В течение года Учителя истории, 

Классные 
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руководители, 

Вожатые 

Волотерская деятельность 

Подготовка ко Дню пожилого 

человека 

5-11 Октябрь Зам. директора по ВР, 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Подари жизнь»  

5-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

вожатая 

День волонтера 1-4 5 декабря Классные 

руководители 

Акция «Поможем бездомным 

животным» 

1-11 Декабрь Администрация, 

классные 

руководители, 

родители 

«Международный день 

инвалидов» 

1-11 Декабрь Классные 

руководители, 

вожатые 

Операция Милосердия  1-11 В течение года Классные 

руководители 

Поздравления ветеранов и 

тружеников тыла 

1-11 Январь-Февраль Классные 

руководители 

Акция «Для милых дам» 8-11 Март Классные 

руководители 

Акция «Чистый берег» 5-8 Апрель Классные 

руководители 

Акция по облагораживанию 

военных захоронений 

5-11 Май Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 Детские 

общественные 

организации 

  

Выступление отряда «Юный 

пешеход» 

5-6 Сентябрь Вожатые 

Выпуск буклетов «Пешеход 

будь аккуратен» 

5-6 Сентябрь Классные 

руководители, 

Вожатые 

Акция «С днем рождения 

РДШ» 

1-11 Октябрь Классные 

руководители, 

Вожатые 

Акция «Зеленая планета» 5-8 В течение года Учителя биологии, 

Классные 

руководители 

Акция «Хлеб блокадного 

Ленинграда» 

юнармейцы Январь Вожатые 

Создание отряда «Юные 7-9 В течение года Учитель ОБЖ 
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друзья пограничников» 

Классные встречи 1-11 В течение года Вожатые, Классные 

руководители 

Проект «Я познаю Россию» 1-11 Февраль-Март Вожатые, Классные 

руководители 

Акция «Мой космос»  1-11 Апрель Классные 

руководители, 

Вожатые 

Акция «День детских 

организаций» 

1-11 Май Вожатые, Зам.дир. по 

ВР 

 Безопасность   

Классный час «Скажи 

терроризму нет» 

 2-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти» 1 – 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа, инструктаж 

«Внимание! Коронавирус» 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети» 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные встречи «Знай 

закон» 

7  Сентябрь Вожатая 

Акция «Подросток» 1-11 Октябрь Социолог 

Классные часы «Интернет и 

антитеррор» 

7 – 11  Октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Круглый стол «Права и 

обязанности» 

2 – 4  

5 – 7  

9 - 11 

Октябрь Классные 

руководители, Зам по 

ВР 

Соревнование — 

совершенствование навыков 

юнармейцев (сборка-разборка 

автомата, одевание O3K 

(общевойсковой защитный 

комплект), кросс 2  км, 

стрельба из пневматической 

винтовки) 

8-11 Октябрь Учитель ОБЖ 

«Осторожно, спайс» 5-11 Ноябрь Социолог 

Организация книжной 

выставки по правовому 

воспитанию  

-  Ноябрь Библиотека  

«День призывника» 10 – 11  Ноябрь Учитель ОБЖ 

Встреча с инспектором ПДН 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

7-11 Декабрь Классный 

руководители, 

Социолог, Психолог 

Тренинг по профилактике 7-9 Январь Социолог, Психолог, 
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употребления ПАВ «Время 

быть здоровым» 

Классные 

руководители 

Военно-спортивный 

конкурс «Годен к 

строевой» 

9 – 11  Январь Учитель ОБЖ 

Участие в городском 

конкурсе Соревнование 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

(10 — 11 кл.) 

10 – 11  Февраль Учитель ОБЖ 

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

направленные на 

профилактику идеологии 

терроризма  

1-11 В течение года  Классные 

руководители, 

учителя истории, 

литературы 

Лекция «Ответственность 

несовершеннолетних за 

участие в 

несанкционированных акциях 

и беспорядков» 

9 – 11  В течение года Классные 

руководители 

Встреча с представителями 

религии 

7-11 В течение года Администрация 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирной недели 

гармоничных 

межконфессиональных 

отношений 

9-11 Февраль Зам.дир по ВР, 

Классные 

руководители 

Муниципальный этап 

сдачи нормативов ГТО г. 

Дербент, посвященный ко 

дню защитника отечества 

8-11 Апрель - октябрь Учитель ОБЖ, 

вожатая 

Проведение мероприятий 

индивидуального 

профилактического 

воздействия на детей «группы 

риска» 

1-11 В течение года Психолог, Социолог, 

инспектор ПДН, 

Зам.дир. по ВР  

Оформление стендов по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основам медицинских 

знаний, здорового образа 

жизни и основам военной 

службы 

1 – 11  В течение года Учитель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры, мед. 

персонал, классные 

руководители 
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Школьная конференция 

«Слезы ангелов», 

посвященная памяти жертв 

теракта в Беслане 

7-11 Сентябрь Учителя истории, 

Зам.дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

 


