
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МБОУ СШ № 26 (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.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: 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 является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 26, показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог – организатор и т.п.) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности  и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

  Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Школа № 26» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подростков. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СШ № 26 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания   МБОУ СШ № 26 являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

отрядов,  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 детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции 

Специфика расположения школы. МБОУ СШ № 26 находится в спальном микрорайоне 

округа Варавино-Фактория города Архангельска.  Школа функционирует более 50 лет. Это 

объясняет, что все классы нашей школы сформированы  классным  коллективом, но в течение 

учебного года в школу приходят новые учащиеся из других школ  и быстро вливаются в 

классные и школьные  коллективы. Школа распложена в округе Варавино-Фактория, здание 

школы 3-этажное, кирпичное. В школе есть отдельный спортивный  и небольшой музыкальный 

залы. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих дома 

и общежития, которые находятся в шаговой доступности от школы, есть учащиеся с других 

округов и микрорайонов города. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. В микрорайоне 

часть семей -  малоимущие, многодетные и неполные, часть семей полных,  более 

благополучных.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации, полезные для проведения  мероприятий с 

учащимися: муниципальная библиотека № 10  имени Ф.А.Абрамова, Ломоносовский дом 

детского творчества, Ломоносовский дворец культуры.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие опыт руководители, в педагогическом 

составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. 

Педагоги –основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования в школе. 
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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. 

На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 

оказывает находящийся в микрорайоне ночные заведения реализующие спиртосодержащие и 

курительные вещества. Администрация школы неоднократно обращалась в администрацию 

микрорайона с просьбой проверить деятельность данных заведений. 

Основные традиции в школе. В нашей школе зарождаются традиции: линейки, 

посвященная Дню знаний и Последнему звонку; день самоуправления и праздничный концерт 

в честь Дня учителя; новогодние мероприятия; мероприятия, посвященные дню защитников 

Отечества,  летчику В.Д. Никитову,  международному женскому дню, Дню Победы; 

посвящение в пятиклассники; благотворительная и осенняя ярмарки, рождественские встречи и 

рождественские чтения, неделя психологии, неделя науки, экологические акции по сбору 

макулатуры и общешкольные субботники по приборке территории школы. 

Значимые партнеры школы. Ежегодно школа заключает  партнерство с   МУК МО 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», библиотекой № 10 имени 

Фёдора Абрамова, МАУ ДО «Центр Архангел», МБУ ДО муниципального образования "Город 

Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "КОНТАКТ", МБУ ДО  

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31". 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого 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 МБОУ СШ № 26 – 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 стандарту, 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках духовно-

нравственного развития, экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Каждое из данных направлений представлено в модулях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

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

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

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 школе используются следующие формы работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

Социальные проекты 

Проводимые  совместно  с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, 

представления 

 
Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы 

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

Торжественные 

ритуалы  посвящения  

 

Награждение школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу 

Церемонии 

награждения 

На уровне классов 
Делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

Выборные собрания 

учащихся Реализация 

общешкольных 

ключевых дел 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных 

классов 

a
rh

s
h
k
o
la

2
6
.ru



Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и родителей 

Итоговый анализ 

общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей 

классов в итоговом 

анализе проведенных 

дел на уровне 

общешкольных советов 

дела. Отчетный час для 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся 

Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Распределение и 

поручение ролей 

учащимся класса 

 
Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 
Индивидуальная 

помощь обучающемуся 

(при необходимости) 
Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми 

Организованные 

ситуации подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; 

Включение в 

совместную работу с 

другими 

обучающимися, 

которые могли бы 

стать хорошим 

примером для 

обучающегося 
 
Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 
 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 
Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе результатов 

Организационные 

классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, позволяющая 

Интересные и 

полезные для 
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1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться); 2) установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса (учитель – 

образец) 

личностного развития 

обучающегося, 

совместные дела с 

обучающимися 

вверенного класса 

(проект добрых и 

полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося  

Классные часы 

конструктивного и 

доверительного 

общения 

педагогического 

работника и 

обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые классными 

руководителями и родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых атрибутов, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса 

- Символика класса -

Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; - 

Однодневные походы и 

экскурсии, - 

Празднования в классе 

дней рождения 

обучающихся, - 

Регулярные 

внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны 

следовать в школе. 

Правовой классный час 

по 11 выработке 

совместно с 

обучающимися законов 

класса 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через погружение обучающегося в мир человеческих 

отношений и соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом 

- Наблюдение за 

поведением 

обучающихся в их 

повседневной жизни в 

специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

 - Беседы по 

актуальным 

нравственным 

проблемам 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

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

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить 

; - Индивидуальное 

собеседование с 

ребёнком, родителями;  

- Встречи с педагогом 

– психологом; - 

Ситуации успеха для 

ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная Мониторинг личных 
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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  

достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости)  - Частные беседы с 

ребёнком, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими 

обучающимися класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 

- Персональное 

ответственное 

поручение 
Работа с учителями-предметниками в классе 

Формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями предметниками и 

обучающимися 

Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями 

предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся Мини-педсоветы по 

решению конкретных 

проблем класса 
Привлечение учителей-предметников к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к участию для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся 
Родительские собрания 

класса 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом  

 Классные 

родительские 

собрания; - 

Индивидуальные 

встречи; 

- Информация на 

школьном сайте,  

СГО - Посещение на 

дому; 

 - Диалог в 

родительских группах 

(мессенджеры 

viber;WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками; 

- Педагогические 

ситуации на классных 

родительских 

собраниях;  

- Индивидуальные 

консультации; 
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 - Организация встреч с 

учителями – 

предметниками, 

педагогом – 

психологом;  

- Памятки для 

родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся 

Родительские классные 

собрания 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса  

- Приглашение на 

уроки, классные 

собрания;  

- Предложение роли 

организатора 

внеклассного 

мероприятия. 

Сплочение семьи и школы  Семейные праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

 

 

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, 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; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, создание условий для формирования уверенности в собственных силах, 

коррекции самооценки; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 
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Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим,     политическим,     экологическим,    

гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое 

-Факультатив, кружок, 
- Групповой проект 
-
Тематически
й классный 
час 

мировоззрение и научную картину мира.  
Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Детское объединение 

по интересам и 

способностям; 
Презентации; 

- 
персональные 
выставки 

Проблемно-ценностное общение 
Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Развивающий час 

общения; 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего 
труда. 

Социально – 

значимый проект,

 трудово

й десант, акция 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции,

 тренировк

и, экскурсии, походы 

Трудовая деятельность 
Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у 
них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Кружки, выставки, 
дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого,   умственного   и   физического   
потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 
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; 
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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. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 
 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

- Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

- Подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

-Предметные олимпиады; 

Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию; 

Дидактический театр обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 

Групповая работа или работа в 

парах (командное 

взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживания позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

Игровые процедуры  (моменты, 

ситуации, сюжетно – ролевые 

игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициирование поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся для приобретения навыков 

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 

Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

Конкурсы проектов;  

Научно – исследовательская 

конференция для младших 

школьников 
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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 

 
Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На групповом уровне 

Участие в   управлении   образовательной   организацией   и Общешкольный родительский 

решении вопросов воспитания и социализации их комитет и Совет школы 

обучающихся;  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей Родительские гостиные: мастер- 

обучающихся, формы и способы доверительного классы, семинары, круглые 

взаимодействия родителей с обучающимися  столы с приглашением 
специалистов;  

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для 
получения представления о ходе учебно - воспитательного 

процесса в школе; 

Родительские дни 

Обсуждение наиболее 
воспитания обучающихся; 

острых проблем обучения и Общешкольные 
собрания 

 родительские 

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием 

информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников; 

- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне 
Решение острых конфликтных ситуаций; Консультации 

специалистов 

родителей 

и мероприятия 

по запросу 

Обсуждение и   решение   острых   проблем,   связанных   с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных   и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Координация воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 

 
Модуль «Детское 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 
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готовит их к взрослой жизни. Обучающимся средних классов могут самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На внешкольном уровне 

Участие обучающихся в деятельности окружных 

(городских) органов ученического 

(молодежного) самоуправления 

 

Фестивали, акции, квесты, конкурсы, 

проводимые для отрядов  детской 

организации «Юность Архангельска» 

Участие обучающихся в организации и 

проведении (районных, городских, 

окружных и областных) мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях 

 

Участие обучающихся в разработке и 

реализации социальных проектов 

органов ученического самоуправления 

 

На уровне классов 
Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация работы 

класса с работой классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного коллектива 

(например, старост, дежурных 
командиров) 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления 

класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб  творческих дел, штаб работы с 
обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп на 

принципах самоуправления 

-Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 
- Периодические самоотчеты о 
результатах выполненного поручения 

Организация детского самоуправления в 

объединениях и советах школы 

-Выборы, акции, инициативы, 

организация мероприятий 

На индивидуальном 
уровне 

Инициация и организация проведения 
личностно значимых для обучающихся 
событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по планированию, 
организации, проведению и анализу 
общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 
выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 
выполнения поручения) 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Формирование наглядными средствами положительных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера 
Школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая 

переориентация 
- Конкурс «Лучший школьный 
кабинет» 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира 

- Выставки творческих работ 

обучающихся;

 картин определенного 

художественного стиля;

 фотоотчётов  об 

интересных школьных 

событиях 
 

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для 
обучающихся младшего возраста 

Зоны активного и тихого 

отдыха в свободном 

пространстве 
школы 

Формирование познавательного интереса к чтению 
через 
доступные формы общего пользования книгами 

Стеллажи свободного 
книгообмена в вестибюле 
школы 

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их 
родителей 

Оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих проектов, 

выставок, собраний, 
конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков пришкольной 
территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся посредством 
элементов предметно-эстетической среды на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 
Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по модулю 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников с 

начальных классов.  1-4 классы проходят 1 этап - «Профессии моей семьи». В 

системе профориентационной деятельности МБОУ СШ № 26  выделяются пять 

этапов. На уровне средней школы 5-8 классы учащиеся проходят 2 этап. «Я и 

профессии вокруг меня», 9 классы - 3 этап. «Мир профессий».  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
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 школьника профессиональной 

деятельности 

 

Профориентационные 

игры 

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих этипрофессии 

 

Экскурсии 

Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

Пробы 

 

Модуль «Профилактика»  

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Работа с документацией, обновление личных дел 

учащихся «группы риска», детей, находящихся под опекой, 

составление социального паспорта 

Составление социального 

паспорта школы 

Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством и другой 

противоправной деятельностью. 

Совместный рейд в семьи 

учащихся 

Сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, выявление учащихся из «группы риска», из семей, 

находящихся в социально- опасном положении, детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, учащихся 

систематически не посещающие учебные занятия, 

учащихся склонных к правонарушениям, детей, 

находящихся под опекой 

Мониторинг 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из 

«группы риска»; учащихся состоящих на учете ВШУ, 

ОДН; выявление учащихся систематически не посещающие 

учебные занятия;  неуспевающих учащихся 

Контроль  

Работа  службы примирения, Совет профилактики, Медиации, круги 

Использование приемов развития навыков социальной 

компетенции учащихся при проведении уроков. 
Уроки Здоровья 
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Включение в содержание уроков материалов по 

развитию потребности вести здоровый образ жизни. 
Организация работы по вовлечению учащихся во внеурочную и 

трудовую деятельность, в систему дополнительного образования 
Организация досуга, 

организация каникулярного 

времени, в том числе 

летнего отдыха учащегося, 

помощь в трудоустройстве в 

летний период 
Декада профилактики правонарушений, вредных привычек (по 

отдельному плану). 
Неделя правовой 

грамотности. Акции. 
Работа  по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 
Классные часы, уроки 

Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб 

и ведомств системы профилактики 
Беседы 

Реализация плана работы школьного спортивного клуба 

«Никитов» по приобщению учащихся к ЗОЖ . 
День Здоровья, спортивные 

мероприятия. 
Индивидуальная работа с учащимися Профилактические беседы, 

консультирование, 

вовлечение учащегося в 

социально значимую 

деятельность классного 

коллектива, школы 
Выполнение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», контроль посещаемости и 

успеваемости. 

Контроль 

Работа с родителя Проведение 

профилактических бесед об 

ответственности родителей 

за воспитание детей.  

Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Разработка программ ИПР. 

Реализация программ ИПР. 

Отчет по реализации 

программ ИПР 

Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тестопросник и др.) 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей 

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации МБОУ CШ № 26») внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 
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являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (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 самоанализа (использование 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 

развитияобучающихся (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 самоанализа воспитательной деятельности: 
 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 
класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора 

? 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 

их

 родителями

, педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протокол МО 

или педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 
показателям) 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

  Показатели качества реализации Программы воспитания 
Показатели Метод мониторинга Ответственный 
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Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель директора, 
педагог- организатор 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 
(творческие отчеты) 

Заместитель директора, 
педагог- организатор 

Качество реализации 

личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 
учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель директора 

Качество существующего в 

школе детского 
самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный руководитель 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы 

Информация о наличии и 
выполнении паспорта развития 
кабинета; 
-Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого отдыха в 

свободном 
пространстве школы 

Заместитель директора, 
Классные 

руководители 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 
результативности 
проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директа, классные 
руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 
Классный час «Школьные года чудесные». 5-9 классы 01.09.21 Классные руководители 

Единый классный час  5-9 классы 01.09.21 Классные руководители 

Классные часы: «Законы школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

День солидарности и борьбы с терроризмом. 

Классные часы, выставки презентации. 

Единый урок «Беслан, мы помним!» 

5-9 классы 03.09.21 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ, 

классные руководители 

Легкоатлетический пробег «Кросс Нации» 5-9 классы сентябрь Учителя физической культуры 

Сбор материала к оформлению и пополнению школьного 

музея 

5-9 классы сентябрь Руководитель школьного музея, 

классные руководители 

Международный день распространения грамотности 5-9 классы  8 сентября Классные руководители 

Дорога без опасности. Единый день безопасности 

дорожного движения. 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 классы 22-24.09.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Участие в конкурсах различного уровня. 5-9 классы в течении месяца Пед.-организатор, кл. руководители 

Ярмарка «Осенний торжок» 5-9 классы 25.09.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 
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Регистрация и участие в программе ВФСК ГТО 5-9 классы в течении месяца Классные руководители, руководитель 

спортивного клуба 

Октябрь 
Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей» 5-9 классы 01.10.21 Классные руководители 

День учителя. Праздничный концерт для учителей 5-9 классы 05.10.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День учителя в школе «Нет выше звания – Учитель». 

Выпуск праздничных газет с поздравлениями. 

5-9 классы до 05.10.21 Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 класс 13.10.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс «Математическая поделка», посвященный дню 

математики 

5-9 классы 15 октября Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день школьных библиотек. 

Акция «Книга, живи!» 

5-9 классы 25 октября Библиотекарь, 

классные руководители 

Акция «Чистый класс» Классные часы по правилам 

поведения во время каникул 

5-9 классы раз в четверть Классный руководитель 

Ноябрь 
День народного единства 

Всероссийская акция «Россия – родина моя» 

5-9 классы 03.11.21 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 классы по апрель Классные руководители 

Неделя наук, посвященная 310-летию М.В. Ломоносова 

(по отдельному плану) 

5-9 классы 15-19 ноября Руководитель ШНО, заместитель 

директора 

Концерт ко Дню матери «Святость материнства» 5-9 классы 26 ноября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Выставка рисунков «Мамино сердце» 5-9 классы к 26.ноября Классный руководитель 

Декабрь  
« Конкурс сочинений, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

5-9 классы 3 декабря МО учителей русского языка и 

литературы 

День Конституции РФ 5-9 классы 12 декабря Классные руководители 

Участие в мероприятиях  Марафона добрых дел 5-9 классы в течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Участие в акциях «Навстречу новому году» 5-9 классы   
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«Литературные страницы», посвященные 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

5-9 классы 10 декабря Педагог-библиотекарь 

Школьные новогодние мероприятия ( по отдельному 

плану) 

5-9 классы в течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Январь 
«Рожественские встречи» 5-9 классы  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

«Рождественские чтения» 5-9 классы  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Благотворительная рождественская ярмарка  5-9 классы  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Неделя психологии (по отдельному плану) 5-9 классы 24-28.01.22 Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, педагог-организатор, 

классные руководители 

Февраль 
День науки 5-9 классы 8 февраля Руководитель школьного научного 

общества «Шаг в науку» 

Мероприятие, посвященное В.Д. Никитову 5-9 классы 14-18 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор 

День влюбленных 5-9 классы 14 февраля  Совет старшеклассников 

Участие в акции «Письмо солдату» 5-9 классы февраль Педагог-организатор 

классные руководители 

Смотр-конкурс военно-патриотической песни 5-9 классы 18 февраля Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Март 
Праздничный концерт «Для милых дам» 5-9 классы 4 марта Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Поздравления учителям 5-9 классы 4 марта Актив классов 

Флешмоб «Табуретка» 5-9 классы последняя неделя 3 

четверти 

Педагог-библиотекрь 

Апрель 
Праздник смеха 5-9 классы 1 апреля Совет старшеклассников 
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Выставка поделок ко Дню космонавтики 5-9 классы 12 апреля 4Д класс 

Май 
Мероприятия, посвященные дню Победы (по отдельному 

плану) 

5-9 классы 1-10 мая Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Учебно-полевые сборы ( по отдельному плану)   Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-организатор 

Праздник последнего звонка 9 классы   

    

Курсы внеурочной деятельности 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

    

    

    

    

    

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Обновление стенда по профориентации 5-9 классы в течение года Педагог-организатор, в классном 

уголке класс 
Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 
6-9 классы по плану Заместитель директора 

Классный руководитель 

Организация профессиональных проб для обучающихся 

9- классов 

9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими профессии и 

учебного заведения с целью выявления учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не определивших пути 

получения выбранной профессии 

9 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам выбора учебного заведения 

9 класс в течение года Классный руководитель 

Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, 5-9 классы раз в полугодие Классный руководитель 
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склонностей, мотивации к учебной деятельности и социальной 

сфере, мотивов саморазвития 
Фестиваль «Профессия моих родителей» 5-9 классы апрель Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Профориентационные мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 

9 класс ноябрь  Классный руководитель 

Профориентационные минутки на уроках. 5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПРОеКТОриЯ» 
6-9 классы в течение года Заместитель директора 

Классный руководитель 

Знакомство с рынком труда города и в области. 5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Встречи с представителями различных профессий – 

работниками предприятий 
5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Экскурсии на предприятия и организации города  5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Информационное обеспечение страницы на сайте и ВК 5-9 классы  Заместитель директора 
Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.   5-9 классы в течение года Классный руководитель 

Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные 

классы ОО. 
9 классы сентябрь 2022 Заместитель директора 

Классные часы по профориентации 5-9 классы по плану к.р. Классные руководители 

Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации 

9 класс октябрь, март Классный руководитель 

Встреча с людьми различных профессии 5-9 классы октябрь, февраль, 

март 

Классные руководители 

Профилактика 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Беседы в классах по ПДД 5-9 классы ежемесячно Специалист по ОТ 

Месячник «Безопасная железная дорога» Месячник по 

ПДД «Внимание - дети!» 

5-9 классы сентябрь Специалист по ОТ 

Классные руководители 

Корректировка/заполнение социального паспорта 

классов. 

5-9 классы 1-10 сентября Классные руководители  

Социальный педагог 

Составление социального паспорта класса, школы. 

Корректировка списков детей «группы риска» 

5-9 классы первая половина 

сентября 

Классные руководители  

Социальный педагог 
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Рейд в семьи учащихся группы риска 5-9 классы по необходимости   Классные руководители  

Социальный педагог 

Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в 

работу творческих объединений дополнительного 

образования, работающих на базе школы и внеурочную 

деятельность 

5-9 классы 1-10 сентября, 

 в течение учебного 

года 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Заседание Совета профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы ежемесячно Председатель СП 

Посещение семей на дому с целью ознакомления с 

условиями жизни 

5-9 классы по необходимости Классные руководители 

Посещение на дому неблагополучных семей 5-9 классы по плану Социальный педагог, 
Классные руководители, инспектор ОДН 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 классы по плану Социальный педагог 

    

    

    

Работа с родителя 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Чистая территория школы» 5-9 классы 18.09.-22.09.21 Классные руководители 

Родители 

Родительские собрание (по отдельному плану) родители 

учащихся 5-9 

классы 

раз в четверть Заместитель директора 

Классные руководители 

Родители 

Рейд по внешнему виду и наличию школьной формы  

учащихся 

5-9 классы по плану в течении 

года 

Родительский комитет 

Совместные мероприятия с родителя (по плану классных 

руководителей) 

5-9 классы осенние каникулы Классные руководители 

Родители 

Заседание общешкольного родительского комитета 5-9 классы по плану Администрация школы 

 Председатели классных родительских 
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комитетов 

Публикации статей о проведенных мероприятиях в 

классе на сайте школы и в группе школы ВК 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

    

Уборка пришкольной территории 5-9 классы апрель-май Классные руководители 

Детское самоуправление 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия школьного Совета старшеклассников (по 

отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель СС 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» 

(Выборы органов самоуправления в классах, 

благоустройство и озеленение классных кабинетов, 

оформление классных уголков) 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

День самоуправления 5-9 классы 5 октября Совет старшеклассников 

Акция «Школьная клумба» 5-9 классы сентябрь Руководитель объединения «Живая 

планета» 

Волонтерская Акция «Нас позвали - мы пришли!» 

(помощь ветеранам педагогического труда) 

Волонтерская Акция «Поздравь ветеранов 

педагогического труда» 

5-9 классы сентябрь-октябрь Руководитель СС 

Мероприятия школьного спортивного клуба «Никитов» 

(по отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель ШСК 

Мероприятия школьного отряда волонтеров-медиков(по 

отдельному плану) 

5-9 классы  Руководитель отряда 

Мероприятия кадетского класса (по отдельному плану) 5А класс в течение года Классный руководитель 5А класса 

Мероприятия военно-патриотического клуба «Высота» 

(по отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель ВПК 

Мероприятия экологического просвещения (по 

отдельному плану) 

5-9 классы в течение года Руководитель объединения «Живая 

планета» 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Оформление фойе к 1 сентября 5-9 классы сентябрь Педагог-организатор 

Оформление к осенней ярмарке 5-9 классы сентябрь 8А класс 

Акция «Чистый класс» 5-9 классы раз в четверть Заместители директора 

Операция «Классный уголок» 5-9 классы раз в четверть Классный руководитель 

Оформление стендов 5-9 классы сентябрь Педагог-организатор 

Обновление стендов 5-9 классы раз в четверть Педагог-организатор 

Оформление окон к новому году   5-9 классы декабрь 9А,9Б  классы 

Оформление к рождественской ярмарке 5-9 классы декабрь - январь 8Б 

Оформление фойе к новогодним праздникам и 2 этажа 5-9 классы декабрь  8В класс 

Оформление фойе к 8 марта 5-9 классы март 8Г класс 

Оформление фойе к 9 мая 5-9 классы конец апреля 7-е классы 

Оформление ко дню влюбленных 5-9 классы февраль СС 

Оформление окон к 9 мая 5-9 классы конец апреля 9В, 9Г классы 

Классное руководство 
(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Школьный урок 
(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

Включить в пла:Урок «День воинской славы России»; Акция «Диктант Победы» ;Урок «День воинской славы России»; Всероссийская 

олимпиада школьников; День гражданской обороны;Неделя наук; Неделя математики; 

День защиты животных; Международный день памяти жертв Холокоста; День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944); Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции России; Тематические уроки «Герои Отечества» 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 
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