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Приложение № 2 
к приказу № 451-Д от .27.05.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного 
учреждения «Школа № 75 (далее - Программа) разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно
методического объединения по общему образованию с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172)

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 
75».

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из результатов 
реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися основной 
школы 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.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 
дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
школу воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира.

Программа воспитания МБОУ «Школа № 75» включает четыре основных
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раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 
воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного 
влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 
контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 
также важных для школы принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели.

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных 
и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 
направлений воспитательной работы школы.

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» 
«Детское самоуправление» «Профориентация».

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 
объединения», «Школьные СМИ», «Безопасность жизнедеятельности» 
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 
безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 
распространения инфекционных заболеваний»)

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 
работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 
перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 
его критерии и способы его осуществления. К Программе воспитания 
прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Специфика расположения школы. МБОУ «Школа № 75» является 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, основана в 
2017 году, расположена по адресу: 390048 г. Рязань, Васильевский проезд, 
строение 7. Школа представляет адаптивную модель образовательного 
учреждения, предоставляющую возможности для образования и развития 
учащихся с разными стартовыми возможностями, в том числе детей с ОВЗ (4 % 
учащихся).

Школа расположена в так называемом «спальном» микрорайоне города 
и удалена от крупных культурных, научных и досуговых центров.

Контингент обучающихся в основном формируется из жителей 
микрорайона Дашково-Песочня, по преимуществу, это благополучные полные 
семьи (91 %). 6 % учеников школы относятся к категории малообеспеченных 
семей, 14% - к многодетным семьям. На закрепленной за школой территории 
расположено большое количество новостроек, заселенных главным образом 
молодыми семьями.

Значимые партнеры школы. Школа сотрудничает с ДЮЦ «Звезда», 
Центральной городской библиотекой имени С. А. Есенина, Рязанской 
областной универсальной научной библиотекой имени Горького, Областной 
детской библиотекой, Центром психолого-медико-социального 
сопровождения детей и подростков, ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет имени С.А. Есенина», ГАУК «Рязанская 
областная филармония».

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. В 
педагогическом составе школы имеется достаточное количество стажистов с 
большим опытом педагогической практики. Молодых педагогов отличает 
высокий уровнь творческой активности и профессиональной инициативы. В 
педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 
необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 
организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 
динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 
МБОУ «Школа № 75»

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 
сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 
воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 
организацией досуга своего ребёнка.

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 75» основывается
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на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа №  75» 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);

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность;

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную,
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личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции.
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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, укорененный 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 в общеобразовательной организации -  личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, 
а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.

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.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач.

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с обучающимися;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 
и реализовывать их воспитательный потенциал;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения обучающихся.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.

3.1.Инвариантные модули

3.1.1. Модуль «Классное руководство»
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
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каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса;

- 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 
педагогом-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 педагогом-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;
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

- 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.

3.1.2. 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;
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- 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, 
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 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них

12



деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско
взрослых общностей, которые могли бы объединять 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 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 
детского самоуправления.

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 
по направлениям развития личности, определяемым образовательным 
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное.

Обучающимся 5-9 классов предлагаются следующие курсы внеурочной 
деятельности:
№ Направление Название курса внеурочной деятельности

1. духовно-нравственное «Уроки нравственности в русской и зарубежной 
литературе», «Патриотичексий клуб», ОДНКНР

2. общеинтеллектуальное «Занимательный английский», «Лингвистический 
практикум», «Географ. Следопыт. 
Исследователь», «Увлекательная география», « 
Эрудиты планеты», «Лаборатория научных 
забав», «Биология в опытах и экспериментах», 
«Экология человека», Биосфера и человек», 
«Юный химик», «Химический элементарий», 
«Программирование на языке Python», 
«Робототехника», «Прикладная информатика», 
«Занимательная математика», «Математический 
практикум», «Физика в задачах и экспериментах».

3. общекультурное «Литературная гостиная», «Вокальная студия», « 
Мультипликация», «Фотостудия», «Занимательно 
е краеведение», «Практическое обществознание»

4. социальное «Я - волонтер», «Школа лидера», «Школьное 
телевидение», «Юные инспектора движения», 
«Секреты мастериц», «Клуб медиаторов»

5. спортивно-оздоровительное «Спортивные игры (волейбол)», «Спортивные
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игры (баскетбол)», «Здоровым быть модно».

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 
тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 
взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 
дает колоссальный воспитательный эффект в целом.

3.1.4. 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 школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся;

- 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;

- 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 группы в мессенджерах, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации педагога-психолога 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;
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- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников и родителей.

3.1.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся -  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность выборного Школьного Парламента, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы;

- через деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
инициирующей и организующей проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.);

- через деятельность волонтерского отряда «Мы рядом», отвечающего за 
проведение добровольческих мероприятий, акций и т.п.;

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным педагогом-психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школ (Школьная служба 
примирения).

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу

с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
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за различные направления работы класса (например: штаб спортивных 
дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов);

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.1.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося -  
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку обучающегося 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 обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
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дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 
организации высшего образования;

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты

в области профориентации и где обучающиеся 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 педагогическими работниками 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 педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии;

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
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3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность воспитательной системы школы «Школа -  центр социума», в 
основе которой находится создание активного сообщества учеников, 
выпускников, педагогов, родителей и неравнодушных жителей микрорайона.

Формирование функционального пространства, где, помимо 
традиционных академических знаний, можно приобрести социально
полезный опыт, встретить интересных людей, познакомиться с лучшими 
образцами национальной и зарубежной культуры и искусства -  важнейший 
приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых 
дел, жизнедеятельность разновозрастных сообществ -  реальное партнерство 
субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 
«Школа -  центр социума».

Механизмами реализации данного направления воспитательной работы 
выступают ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях.

На внешкольном уровне:
Акции:

• Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» - работ 
а по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечествен 
ной войны, а также участие в ежегодном шествии в День Победы;

• Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» - р 
аспространение и ношение символа воинской доблести -  Георгие 
вской ленты;

• Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» - ежегодная акция, 
направленная привлечение учащихся к общественно-полезной дея 
тельности;

• всероссийская акция «Добрая суббота» - акция, направленная на в 
овлечение подростков в добровольческую деятельность путем уча 
стия в разных тематических флешмобах и челленджах;

• городская патриотическая акция «Мы -наследие Героев» - создан 
ие учащимися открыток, посвященных Дню Победы и вручение и 
х жителям города, в том числе и ветеранам ВОВ;

• городская экологическая акция «Столовая для пернатых» - создан 
ие и развешивание кормушек, регулярное подкармливание зимую 
щих птиц;

• городская акция «Новогодье» - создание учащимися новогодних о
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ткрыток и вручение их жителям микрорайона;
• Вахта Памяти на Посту № 1 -  ежегодное несение Вахты памяти у 

Мемориала Вечного Огня на площади Победы. Сопровождается ц 
иклом общешкольных мероприятий в рамках Мемориальной неде 
ли.

Праздники для жителей микрорайона:
• Спортивный праздник в «Мамином сквере» «Айда на улицу!» - организ 

ация и проведение спортивных и дворовых игр для жителей микрорайо 
на.

Социальные проекты:
• Социокультурный проект «Музыкальный квартал» - ежегодный цикл ко 

нцертов Рязанской областной филармонии им. С.А. Есенина на базе МБ 
ОУ «Школа № 75»

На школьном уровне:
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности.
• Конкурс научно-исследовательских проектов «Шаги в науку»
• Церемония награждения призеров и победителей ВОШ 

«Интеллектуальный олимп»
• «Предметные недели»

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значим 
ых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание услов 
ий для приобретения опыта деятельного выражения собственно 
й гражданской позиции.

• Экологическая акция «Дубрава»
• Общешкольные акции по профилактике ДДТТ «Все на Зебру!» и 

«Засветись!»
• Книга Памяти (видеожурнал, посвященный воевавшим в годы Великой 

Отечественной войны родственникам)
• День Героев Отечества
• Экологическая акция «Батарейки, Сдавайтесь!»
• Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу»
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• Весенний лагерь РДШ
III. Общешкольные дела, направленные на создание услови 

й для накопления опыта самореализации в различных видах творч 
еской, спортивной, художественной деятельности, позитивной к 
оммуникации.

• Общешкольный праздник «День знаний»
• Праздник «Посвящение в первоклассники»
• Есенинская неделя
• Общешкольный праздник «Любимым учителям посвя 

щается...»
• Акция «Новогоднее настроение»
• Музыкальный фестиваль «Оранжевое настроение»
• Общешкольный праздник «Весеннее чудо», посвящен 

ный Международному женскому дню.

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
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сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения 
ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.

3.2.2 Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение -  это 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников», созданное по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №2 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).

Деятельность Российского Движения Школьников направлена на 
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов 
и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.

Основные направления Российского Движения Школьников в МБОУ 
«Школа № 75»:

- личностное развитие (представлено работой объединений 
дополнительного образования школы и деятельностью Школьного 
Парламента);

- гражданская активность (представлена работой волонтерского отряда 
«Мы рядом» и отряда ЮИД «СТОП»);

- информационно-медийное направление (представлено работой 
школьного медиацентра);

- военно-патриотическое направление (представлено работой 
юнармейского отряда имения Героя Советского Союза Бирюкова Серафима 
Кирилловича).

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
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
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могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 
территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие;

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 
обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 
объединения;

- клубные встречи -  формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 
знаменательных для членов объединения событий;

- рекрутинговые мероприятия в основной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков -  формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел);

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом.
Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
обучающихся.

22



3.2.3. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 
классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 
данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 
работы. Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы на уровне школы.

-  «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 
дружбу;

-  реализация мероприятий в рамках плана работы Школьной службы 
примирения;

-  реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной 
на позитивное отношение к ЗОЖ и профилактику вредных привычек;

- реализация мероприятий в рамках программы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;

На индивидуальном уровне:
-  Консультации, тренинги, беседы, диагностики
-  Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.
-  Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 
патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.

-  Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 
проблем.

-  Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 
акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 
интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 
отношений и др.

-  Организация психокоррекционной работы.
-  Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 
воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах 
безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 
пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни 
в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели
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детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 
школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 
данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 
учеников среднего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 
деятельности.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 75» воспитательной 
работы осуществляется с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных -  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими 
работниками;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 
и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие обучающихся -  это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основные направления анализа, 
организуемого в школе воспитательного процесса

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 заседании методического объединения 
классных руководителей или Педагогическом Совете школы.
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Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 
работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или Педагогическом 
Совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
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является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.
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Календарный план воспитательной работы 

основного общего образования М БОУ «Ш кола № 75» 

на 2021-2022 учебный год

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Участники Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Общешкольный праздник 

«День знаний»

1-11 классы 01.09.2021 Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С.

Фестиваль дворовых игр 
«Айда на улицу!»

Актив
Школьного
Парламента,

Жители
микрорайона

2 неделя сентября

Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С.

Экологическая акция 
«Дубрава»

Волонтерский
отряд,

желающие 3 неделя сентября

Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С.

Праздник ко Дню учителя 1-11 классы 1 неделя октября Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Новичкова С.А.

Конкурс рисунков 
«Есенинские пейзажи»

6-7 классы 1 неделя октября Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Конкурс чтецов «Всю душу 
выплесну в слова!»

4-5 классы 2 неделя октября Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители.

Акция по сбору макулатуры 
«Сдай макулатуру -  спаси 
дерево!»

1-11 классы 4 неделя октября Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Рук-ль вол.отряда



День матери 1-11 классы 4 неделя ноября Классные
руководители

Сбор помощи для Центра 
передержки животных.

1-11 классы 4 неделя ноября Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Рук-ль вол.отряда

Я-волонтер! «Презентация 
деятельности школьного 
волонтерского отряда «Мы 
рядом»

5 классы 1 неделя декабря Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Рук-ль вол.отряда

Литературно-историческая 
композиция «День Героев 
Отечества»
Посвящение в юнармейцы

6 классы, 
юнармейский 

отряд

2 неделя декабря Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Рук-ль юнарм. 
отряда

Конкурс инсценированной 
сказки

5 классы 4 неделя декабря Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Конкурс «Новый год шагает 
по планете»

6 классы 4 неделя декабря Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Конкурс на самую 
креативную новогоднюю 
ёлку

7 классы 3 неделя декабря Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Конкурс новогодних 
видеоклипов

8 классы 4 неделя декабря Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Конкурс радиовыпусков 
«Новый год в эфире»

9 классы 4 неделя декабря Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Школьные новогодние 
утренники и мероприятия в 
классах

1-11 классы 4 неделя декабря Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д. 
Классные 
руководители



Песенный фестиваль- 
конкурс «Оранжевое 
настроение»

5-11 классы 4 неделя января Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Акция памяти «Блокадный 
хлеб»

1-11 классы 4 неделя января Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
Автономов В.И.

Акция «Подари книгу 
школе», посвященная 
Международному Дню 
книгодарения

1-11 классы 2-3 неделя 
февраля

Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Свирина Н.Н.

Военно-морская игра 
«Полундра!»

7 классы 3 неделя февраля Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Военно-спортивная игра 
«Зарничка»

5 классы 4 неделя февраля Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Автономов В.И.

Конкурс инсценированной 
патриотической песни

6 классы 3 неделя февраля Лобушева А.Д. 
Новичкова С.А, 
Классные 
руководители

Конкурс агитплакатов «Есть 
такая профессия -  Родину 
защищать!»

8-11 классы 2 неделя февраля Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Праздник прощания с зимой 
«Масленица»

1-11 1 неделя марта Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Праздничный концерт, 
посвященный
Международному женскому 
дню

Сотрудники
школы

1 неделя марта Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Работа весеннего 
пришкольного лагеря актива 
РДШ.

4-7 классы 4 неделя марта Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Экологическая акция 
«Батарейки, сдавайтесь!»

1-11 классы 3 неделя марта Ермишина Т.С. 
рук-ль вол. отряда



Мероприятия, приуроченные 
Международному дню 
космонавтики

1-11 классы 2 неделя апреля Волина Е.А. 
Лобушева А.Д. 
классные 
руководители

Мероприятия, приуроченные 
Международному Дню 
Земли

1-11 классы 3 неделя апреля Лобушева А.Д. 
Ермишина Т.С. 
Классные 
руководители

Экологическая акция 
«ЭкоБум»

1-11 классы 4 неделя апреля Ермишина Т.С. 
рук-ль вол. Отряда 
Классные 
руководители

Акция «Георгиевская 
ленточка»

1-11 классы 1 неделя мая Классные
руководители

Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы 1 неделя мая Волина Е.А. 
Автономов В.И. 
Классные 
руководители

Интерактивная музыкальная 
программа «В землянке»

5 классы 2 неделя мая Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Торжественная линейка по 
итогам учебного года

1-8,10 классы 4 неделя мая Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Праздник «Последний 
звонок»

9,11 классы 4 неделя мая Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.

Праздник «Выпускной бал» 11 класс июнь Волина Е.А. 
Новичкова С.А. 
Лобушева А.Д.



Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы Количество часов в 
неделю

Ответственные

Занимательный английский 5-8 1 Гвоздева Е.В., Горячева 
М.А, Волина Е.А., 
Астахова Е.А.), Куджиева 
Ю.А.

Английская грамматика в 
фокусе

9 1 Рындина Т.В.

Лингвистический практикум 9 1 Гвоздева Е.В. Волина Е.А.

Спортивные игры (баскетбол) 5,6,8 2 Сорокин А.С.

Здоровым быть модно 5,7 2 Мараева М.В.

Спортивные игры (волейбол) 9 2 Устинкина Е.Ф.

Секреты мастериц 5-6 2 Кудряшова О.В.

Литературная гостиная 7 1 Кирилина Э.Ю. 
Новичкова С.А.

Уроки нравственности в 
русской и зарубежной 
литературе

7 1 Гулина Л.А., Кирилина 
Э.Ю. Липатова О.В. 
Сорокина А.В

Увлекательная грамматика 5-6 1 Бохуленкова Е.Н. 
Липатова О.В.

Занимательное краеведение 6 1 Сорокина А.В.

Язык и речь 9 1 Сорокина А.В., 
Евдокимова М.Н. 
Кирилина Э.Ю.

Вокальная студия 5-7 1 Новичкова С.А.

Практическая география 7 1 Назаренко И.В.

Географ. Следопыт. 
Исследователь

7 1 Назаренко И.В.

Увлекательная география 6 1 Докучаева Н.В.

Эрудиты планеты 6 1 Докучаева Н.В.



Школа географа 5 1 Докучаева Н.В.

Экология человека 7 1 Горюшкин С.В.

Биосфера и человек 8 1 Горюшкин С.В.

Юный химик 8 1 Недопекина Г.И.

Химический элементарий 9 1 Недопекина Г.И.

Робототехника 5 2 Толстова И.В.

Мультипликация 5-6 2 Толстова И.В.

Фотостудия 7-8 2 Толстова И.В.

Школьное телевидение 7-8 2 Спиркин С.В.

Программирование на языке 
Python

6 2 Спиркин С.В.

Прикладная информатика 9 1 Спиркин С.В.

Занимательная математика 5 1 Антонова Г.Н. Кочеткова 
Т.В. Афонина Е.П

Избранные вопросы 
математики

8 1 Абрамова Г.Г.

Математический практикум 6 1 Карабанова М.Н.

Физика в задачах и 
экспериментах

9 1 Шарова Ж.Е. Чепкасова 
А.Д.

Занимательная физика 7 1 Чепкасова А.Д.

ОДНКНР 5-6 1 Кл.руководители 5-х 
классов, Лещенко В.П.

Школа лидера 5-6 2 Лобушева А.Д.

Я-волонтёр 5-7 2 Шуварикова Д.С.

Патриотический клуб 7-9 2 Автономов В.И.

Юные инспектора движения 5 2 Автономов В.И.

Основы смыслового чтения 5 1 Михайлова Е.О.

Клуб медиаторов (ШСП) 6 1 Шахова А.В.

Лаборатория научных забав 5 1 Крайнова Н.Е.



Биология в опытах и 
экспериментах

8 1

История Отечества: события и 
лица

9 1

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Общешкольное родительское 
собрание «Права ребенка.

Обязанности родителей»

1-11 сентябрь Администрация школы

Работа родительского 
патруля

1-11 Октябрь-апрель Волина Е.А. Классные 
руководители

Классные родительские 
собрания

1-11 1 раз в четверть Классные руководители

Родительский всеобуч: 
«Адаптация детей к 
обучению в
младшем/среднем звене»,
«Профилактика вредных
привычек»,
«Информационная
безопасность»,
Профессиональное
самоопределение подростка

1-11 1 раз в четверть Классные
руководители, педагог- 
психолог

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт

1-11 В течение года Администрация школы

Классное руководство

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей)



Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Детские общественные объединения

(согласно индивидуальным планам работы первичного отделения РДШ, 
волонтерского отряда «Мы рядом», юнармейского отряда имени Г ероя 

Советского Союза С.К. Бирюкова, внеурочной деятельности «Школьное
телевидение»)



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы

О риентировочное  
время проведения Ответственные

День знаний 

Торжественная линейка

1-4 1 сентября Заместитель директора 
по ВР

Международный день 

распространения грамотности

1-4 8 сентября Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День смайлика 1-4 19 сентября Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Международный день пожилых 
людей

1-4 1 октября Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 
по ВР

Учитель музыки

Всероссийский урок 
энергосбережения

#Вместе ярче

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители



Международный день школьных 
библиотек

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Международный День 

толерантности

1-4 16 ноября Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День матери в России 1-4 25 ноября Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Международный день инвалидов 1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Районный конкурс чтецов «Вечен 
ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих»

1-4 декабрь Классные руководители

Смотр конкурс «Мы украшаем 
школу»

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

К нам стучится Дед Мороз: 
«Здравствуй, новый 2022 год!»

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 
по УВР, по ВР

Классные руководители

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России -  2022!»

1-4 февраль Учителя физической 
культуры

Международный день родного 

языка (21 февраля)

1-4 февраль Классные руководители



День защитника Отечества 

«Весёлые старты»

(23 февраля)

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР

Учителя ФК 

Классные руководители

Открытый районный 
фестиваль детского творчества 
"ДеТвоРа"

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Международный женский день 

(8 марта)

1-4 март Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День космонавтики.

Гагаринский урок «Космос - это 
мы».

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Конкурс инсценированной песни.

1-4 май Заместитель директора 
по ВР

Учитель музыки 

Классные руководители

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Последний звонок 

Итоговые линейки

1-4 май Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

День города -  День основания Санкт- 
Петербурга

1-4 май Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители



Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет
олимпиадах по различным 
направлениям науки и техники, 
использование сетевых интернет
ресурсов для самореализации 
учащихся

1-4 в течение 

учебного года

Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Модуль «Школьный урок»

Дела Классы

Ориентиров 
очное время 
проведения Ответственные

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Модуль «Классное руководство»

Дела Классы

Ориентиров 
очное время 
проведения Ответственные

МО «Планирование воспитательной 
работы на 2021- 2022»

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по ВР

Методическая помощь начинающим 
классным руководителям

Классные руководители

Тематические консультации для 
классных руководителей

1-4 октябрь Заместители директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Мониторинг посещаемости 
учащимися библиотечного фонда 
школы

1-4 октябрь Заместители директора 
по ВР

Заведующая
библиотекой

Проведение расширенного МО 
классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов 
и школы.

1-4 октябрь Заместители директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей



Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей:

S  Личные дела класса 
S  Календарное планирование на 

четверть и на год
•S Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 
экскурсий и других внеклассных 
и внешкольных мероприятий 

•S Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 
последующим анализом 
состояния документа

1-4 октябрь Заместители директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся.

1-4 октябрь Заместители директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа

1-4 ноябрь Заместители директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Школьный семинар для классных 
руководителей по проблемам 
воспитания с привлечением 
специалистов.

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся:

1-4 декабрь Классные руководители

Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 
комитетов

1-4 декабрь Администрация школы

Проведение расширенного МО 
классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов 
и школы.

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей:

S  Календарное планирование на 
четверть и на год

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР



•S Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

•S Проверка дневников учащихся 
по классам и параллелям с 
последующим анализом 
состояния документа

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа

1-4 декабрь Классные руководители

Проведение расширенного МО 
классных руководителей для 
подведения промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов 
и школы.

1-4 март Заместитель директора 
по ВР

Председатель МО 
классных руководителей

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей:

S  Календарное планирование на 
четверть и на год 

•S Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

•S Проверка дневников учащихся 
по классам и параллелям с 
последующим анализом 
состояния документа

1-4 март Заместитель директора 
по ВР

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся:

1-4 март Заместитель директора 
по ВР

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа

1-4 март Классные руководители

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 
во время проведения экскурсий и 
других внеклассных и внешкольных 
мероприятий

1-4 март Заместитель директора 
по ВР

Организатор ОБЖ

•S  Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за 
прошедший год, полного 
анализа деятельности 
классного руководителя,

1-4 май-июнь Заместитель директора 
по ВР



постановка целей и задач на 
следующий учебный год.

S  Оформление классной 
документации.

•S Подготовка списков учащихся 
на осенний медосмотр.

•S Подготовка общешкольного 
информационно
аналитического отчёта по 
воспитательной работе.

•S Размещение информации по 
итогам воспитательной работы 
на сайте школы.

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 
во время проведения экскурсий и 
других внеклассных и внешкольных 
мероприятий

1-4 май Заместитель директора 
по ВР

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа

1-4 май Классные руководители 
Заместитель директора 

по ВР

Тематические консультации для
классных руководителей:

S  изучение государственных 
символов Российской 
Федерации

S  защита прав ребенка 
S  основные формы и

направления работы с семьей 
•S развитие коллектива класса 
•S профилактика девиантного 

поведения учащихся 
•S сотрудничество с 

правоохранительными 
органами

•S тематика и методика 
проведения классных часов 

•S анализ эффективности 
воспитательного процесса в 
классах

S  открытые классные часы: 
формы и методики 
проведения, цели и задачи, 
прогнозы и результаты.

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР



Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах районного, регионального и 
всероссийского уровня.

Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и 
школы на школьном сайте, а также в 
социальных сетях и в других 
Интернет-ресурсах с целью его 
популяризации;

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Участие классных руководителей в 
профессиональных конкурсах в 
рамках ПНП «Образование»: «Сердце 
отдаю детям», «Воспитать человека», 
«Лучший классный руководитель», 
«Лучший педагог доп. образования» и 
др.

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР

Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - 
классных руководителей, 
специалистов воспитательной службы 
и педагогов дополнительного 
образования:

У На базе ИМЦ Московского 
района;

■У На базе РГПУ им. Герцена;
У На базе АППО;

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР

Участие в мониторинговых 
исследованиях по проблемам 
воспитательной работы, проводимых 
в районе и городе

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР

Посещение открытых мероприятий 
по учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Посещение уроков и предметных 
недель, посвящённых учебным 
предметам с последующим 
обсуждением и анализом итогов 
проведённых мероприятий;

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР



Мониторинги по классам и 
параллелям:

У Уровня воспитанности 
учащихся;

■У Уровня правовой
образованности учащихся;

У Уровня активности участия 
учащихся во внеклассных и 
внешкольных мероприятиях

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Социальный педагог

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела Классы

Ориентиров 
очное время 
проведения Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности

Модуль «Работа с родителями»

Дела Классы

Ориентиров 
очное время 
проведения Ответственные

Участие в районном семейном 
конкурсе по безопасности дорожного 
движения «Родители-водители»

1-4 сентябрь Ответственный за 
ПДДТТ

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы:

У Участие родителей в 
формировании Совета 
родителей школы;

У Участие родителей в работе 
Совета общеобразовательного 
учреждения ГБОУ школа 
№ 485;

У Формирование 
общешкольного 
родительского комитета;

1-4 сентябрь Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Организация знакомства родителей 
со специальным курсом «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»

4 сентябрь Классные руководители

Общегородской день открытых 
дверей

1-4 октябрь Заместители директора 
по УВР



Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Общегородской день открытых 
дверей

1-4 ноябрь Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Проведение спортивных праздников: 
S  «Папа, мама и я — спортивная 

семья»
S  «Семейные игры»

1-4 январь Учителя физической 
культуры

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков».

1-4 май Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители



Знакомство родительской 
общественности с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность школы:

•  Всеобщая декларация 
прав человека,

•  Декларация прав 
ребёнка,

•  Конвенция о правах 
ребёнка,

•  Конституция РФ,
•  Семейный кодекс,
•  Закон об образовании,
• Устав ГБОУ № 485 с 

изменениями и 
дополнениями.

■У Работа родительского 
лектория с привлечением 
специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, 
социологов , работников МВД, 
прокуратуры и др.

У Работа Малого педсовета с 
участием родителей по 
коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, 
склонных к нарушениям 
различного характера 

У Консультации для родителей 
учащихся по вопросам 
воспитания, образования, 
профориентации и др.

У Посещение уроков 
представителями 
родительской общественности 

У Встречи с администрацией 
школы и учителями- 
предметниками для выработки 
стратегии совместной 
деятельности по повышению 
уровня образованности и 
воспитанности учащихся

1-4 в течение 

учебного года

Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Социальный педагог 

Педагог - психолог

Проведение «Дня открытых дверей» 
для родителей с возможностью 
посещения учебных и внеклассных 
занятий

1-4 по плану школы Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР



Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики:

У О внутришкольном 
распорядке

У О формировании здорового 
образа жизни

У О безопасном поведении 
учащихся в школе, 
общественных местах и дома 

У О психофизическом развитии 
детей и подростков 

У О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и 
ГИА

У Участие несовершеннолетних 
в несанкционированных 
митингах и акциях 

■У О режиме дня школьников 
У О соблюдении принципов 

информационной 
безопасности учащихся 

У О школьном пропускном 
режиме и обеспечении 
безопасности детей, 
находящихся в школе 

У О профилактике применения 
насилия в семье

У О родительском контроле за 
поведением 
несовершеннолетних

1-4 в течение 

учебного года

Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 
комитетов.

1-4 в течение 

учебного года

Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители

Работа родительских комитетов 
классов и школы:

У Подготовка и проведение 
конференции школьной 
родительской 
общественности 

У Организация работы 
родительских 
университетов с участием 
специалистов в области 
юриспруденции, 
здравоохранения, 
педагогики, психологии.

1-4

в течение 

учебного года

Заместители директора 
по УВР

Заместитель директора 
по ВР

Классные руководители



•S Тематические беседы для 
педагогического 
коллектива под общей 
темой «Семья и законы»

•S Тематические
родительские собрания, 
посвящённые вопросам 
безопасного поведения 
детей в рамках 
родительского всеобуча

Модуль «Профориентация»

Дела Классы

Ориентиров 
очное время 
проведения

Ответственные

Участие в федеральном проекте 
«У спех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ»

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР учителя 
предметники

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года

Заместитель директора 
по ВР учителя 
информатики

Организация тематических 
классных часов

1-4 В течение года Классные руководители

Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей»

1-4 В течение года Классные руководители

Оформление информационных 
листов о профессиях родителей

1-4 В течение года Классные руководители

Организация и проведение экскурсий 
на различные предприятия ( очных и 
заочных)

1-4 В течение года Классные руководители

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»

Дела Классы

Ориентировочное
время

проведения
Ответственные



Организация работы социальной службы 
школы:

У Утверждение планов работы 
социального педагога 

•У Утверждение графика проведения 
мероприятий, направленных на 
сохранение и улучшение 
социального климата в школьном 
коллективе

Составление социального паспорта 
школы на основании социальных 
паспортов классов

1-4 август-сентябрь Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Городская акция «Внимание -  дети!»

Обновление информационных 
материалов на стендах в холле школы, 
классные уголки

«Правила дорожного движения»

Беседы:

Твой путь в школу (самый безопасный 
маршрут).

Как мы знаем правила дорожного 
движения.

Наш путь в школу и новые безопасные 
маршруты.

Беседы и практические занятия:

Наш безопасный путь в школу.

Основные правила дорожного движения 
на городских улицах.

Правила дорожного движения -  закон 
улиц и дорог.

Будь бдителен по дороге в школу. 
Опасные ситуации на дороге.

Правила дорожного движения -  закон 
жизни.

Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров.

1-4 август-сентябрь Заместитель 
директора по ВР

Ответственный 
за ПДДТТ

Классные
руководители



Конкурс детского творчества «Дорога и 
мы»: школьный этап

Проведение занятия «Безопасный путь в 
школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов учащихся

Декада информационно
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму.

Урок-беседа «Терроризм не имеет 
границ»

1-4 первая неделя 
сентября

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Неделя безопасности детей и 
подростков.

Урок окружающего мира о подготовке 
детей и подростков к действиям в 
условиях экстремальных и опасных 
ситуаций (1-4 классы)

Тематическое занятие «Безопасность 
несовершеннолетних в глобальной сети и 
социуме»

1-4 первая неделя 
сентября

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Оперативно -  профилактическое 
мероприятие «Школа»:

Родительские собрания «Дети идут в 
школу»

Классные часы «Как я готов к школе»

Рейд по проверке посещаемости, 
внешнего вида и готовности к занятиям.

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет:

Урок -  сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» (1-4 
классы)

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог



Классные
руководители

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Месяц правовых знаний

Выставка в библиотеке «Правовая 
культура человека»

Викторина «Твои права и обязанности»

Викторина «На страже порядка»

Дискуссия «Тревожная кнопка»

День прав человека. «Уроки правовой 
грамотности»

Классный час «День Конституции 
Российской Федерации. Конституция -  
основной закон нашей жизни»

Классный час «Международный день 
борьбы с коррупцией»

1-4 ноябрь - 

декабрь

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Международный день прав человека 

(10 декабря)

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря)

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители



Организация и проведение выставок :
•S Презентаций на тему «Мы разные -  

мы вместе!»;
S  Выставка поделок «Волшебный 

мир бумаги».

1-4 ноябрь

февраль

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети»

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность»

Тематический урок «Интернет -  друг 
или враг?»

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Учителя
физической

культуры

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Единый день детского телефона 

доверия

1-4 май Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Акция «Внимание дети!»

Единый день детской дорожной 
безопасности

1-4 май Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители



Поддержка неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей:

У Психологические
консультации по вопросам 
семьи, воспитания детей, 
помощи в трудных 
жизненных ситуациях 

У Организация отдыха детей в 
дни школьных каникул

1-4 в течение 

учебного года

Социальный
педагог

Классные
руководители

Участие в мероприятиях КЦТТ 
профилактической направленности

1-4 в течение 

учебного года

Социальный
педагог

Классные
руководители

Участие в районных и городских 
Круглых столах, посвящённых 
здоровьесберегающим технологиям

1-4 в течение 

учебного года

Совместная деятельность с ЦПМСС по 
формированию навыков здорового образа 
жизни, коррекции девиантного 
поведения, здоровьесберегающим 
технологиям

1-4 в течение 

учебного года

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители

Психолого-педагогическое направление:

■У Организация школьной
прикладной психодиагностики для 
определения путей и форм 
оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в 
обучении и общении 

У Выбор средств и форм
психологического сопровождения 
школьников

У Психокоррекционная и 
развивающая работа со 
школьниками

У Консультирование и просвещение 
учащихся, педагогов и родителей 

У Работа с одарёнными детьми по 
методике Лейтеса и Бабаевой 

У Организация развивающих игр, 
тренингов, индивидуальных 
занятий

1-4 в течение 

учебного года

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители



Медико-социальное направление:

•S Организация профилактических 
бесед с учащимися о 
формировании здорового образа 
жизни

•S Беседы о привычках, полезных и 
вредных

•S Беседы о режиме дня школьника
S  Беседы и внеклассные

мероприятия, посвящённые 
организации здорового питания 
школьников

S  Выпуск стенной газеты «Здоровье- 
это здорово!»

•S Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
девиантного поведения 
подростков

S  Выявление учащихся, склонных к 
противоправному поведению, и 
коррекция дальнейшего поведения

•S Организация Совета по
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

•S Ведение внутришкольного учета 
учащихся, склонных к 
девиантному поведению, 
коррекцонные мероприятия по 
предотвращению правонарушений

S  Выявление неблагополучных 
семей и контроль за процессом 
внутрисемейного воспитания

•S . Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым вопросам

1-4 в течение 

учебного года

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители



План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители

План работы Службы здоровья 1-4 в течение 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Классные
руководители

Модуль «В будущее-вместе с Россией»

Дела Классы

Ориентировочное
время

проведения Ответственные

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября)

1-4 3 сентября Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

День начала блокады Ленинграда 1-4 8 сентября Заместитель 
директора по ВР



Классные
руководители

День неизвестного солдата 

(3 декабря)

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

День Героев Отечества 

(9 декабря)

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января)

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Неделя памяти блокады Ленинграда.

Уроки мужества ко дню снятия блокады 
Ленинграда.

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Неделя воинской славы

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Патриотическое мероприятие, 
посвящённое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ».

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Педагог - 
организатор 

ОБЖ

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта)

1-4 март Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители



День партизанской славы 

(29 марта)

1-4 март Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Проведение цикла мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности:

•S Проведение тематических 
экскурсий «Дорогами Победы»

•S Проведение ученических
исторических чтений «История 
моей семьи в истории моей 
страны», подготовка к участию в 
районном конкурсе 
исследовательских работ 
учащихся

S  Проведение встреч с ветеранами и 
участниками Великой 
Отечественной Войны 

•S Подготовка исследовательских 
работ к ежегодной районной 
конференции «Диалог поколений»

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

План по антитеррористическому 
просвещению

1-4 В течение учебного 
года

Заместитель 
директора по ВР

Социальный
педагог

Классные
руководители

План по патриотическому воспитанию 1-4 В течение учебного 
года

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог- 
организатор 

ОБЖ

Классные
руководители

Модуль «Волонтерство»

Дела Классы

Ориентировочное
время

проведения Ответственные

Акция «Чистое будущее -  в чистом 
настоящем»

1-4 сентябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР



Классные
руководители

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные
руководители

Районная акция 

«Переменка здоровья»

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы»

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Районная акция

«Их именами названы улицы»

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти»

Акция «Письмо ветерану»

1-4 январь, апрель Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай»

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Районная акция 

«Мы с тобой, солдат!»

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители

Благотворительная городская акция 
«Белый цветок» для детского хосписа.

1-4 май Заместители 
директора по ВР 

Классные 
руководители

Работа по реализации городской 
Концепции развития социального 
добровольчества:

1-4 в течение 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР



У Участие в добровольческих 
акциях района и города 

■У Участие в волонтёрском движении 
школы, района и города

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела Классы

Ориентировочное
время

проведения Ответственные

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики

1-4 В течение учебного 
года по

индивидуальному 
плану классных 
руководителей

Заместители 
директора по УВР, 

по ВР

Классные
руководители

Посещение театров и выставок 1-4 в соответствии с 
планом классных 

руководителей

Классные
руководители

Экскурсии в музеи, знакомства с 
достопримечательностей города

1-4 в соответствии с 
планом классных 

руководителей

Классные
руководители

Модуль «Школьные медиа»

Дела Классы

Ориентировочное
время

проведения Ответственные

Выпуск стенгазет в классах 1-4 в течение учебного 
года

Классные
руководители

Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы.

Классные
руководители


