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Программа воспитания МАОУ «СОШ № 27» НГО (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. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ № 27» НГО и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1.1.Особенности организуемого в МАОУ «СОШ № 27» НГО воспитательного 

процесса  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» осуществляет учебно-воспитательный процесс согласно 

лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая 

общедоступность и качество начального, основного и среднего общего образования. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для 

детей, так и для взрослых; 

 создание детских объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа расположено в 

рабочем поселке городского типа Южно-Морском, на расстоянии сорока километров от 

города Находки.   

На территории поселка, помимо школы, расположены: ООО РПК «Рыбацкий путь», 

отделение связи, структурное подразделение «Городская больница № 2» КГБУЗ 

«Находкинская городская больница», отделение полиции № 18 ОМВД России по г. 



Находке, погранзастава, пожарная часть, МБДОУ «Дюймовочка», парикмахерские, 

магазины   и одно большое предприятие - филиал компании «Доброфлот».  

В населенном пункте проживает около 6 000 человек. Население многонациональное. 

Основной состав обучающихся: дети работников малых частных и бюджетных 

организаций. Жилищный фонд представлен многоэтажными и частными домами. 

Отдаленность микрорайона города от муниципальных культурных и спортивно-

оздоровительных учреждений, отсутствие развитой инфраструктуры, неоднозначный по 

социальному составу контингент жителей поселка отражаются на особенностях 

организации учебного и воспитательного процессов в школе. Тем не менее, педагогический 

коллектив МАОУ «СОШ № 27» активно использует весь имеющийся культурный и 

образовательный ресурс поселка: возможности МБОУ ДО «ЦВР», МБОУ ДО «Ливадия», 

МБДОУ «Дюймовочка», Дома культуры в поселке Ливадия, филиалов художественной и 

музыкальной школ города Находки. Для жителей поселка Южно-Морской школа является 

социально - значимым общественным центром и местом, где можно реализовать творческий 

потенциал обучающимся школы и их родителям (законным представителям). Поэтому вся 

деятельность школы строится на процессах гуманизма и общедоступности образования, т.е. 

осуществляется целенаправленный процесс приведения образования, его содержания и 

форм организации в соответствие с природой человека, его душой и духом, возвращения к 

нравственному истоку, развития компетентности поведения в жизни человека. 

Воспитательная работа в МАОУ «СОШ № 27» НГО организована на принципах 

сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами: 

 

ДЮСШ «Ливадия» Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

Д/К «Ливадия» Участие в смотрах, конкурсах, концертах  

Музей «ЗаливВосток» Экскурсии,  

Газета «ЗаливВосток» Публикация статей о деятельности школы 

Библиотекамкр. Ливадия Участие в конкурсах, викторинах 

ЦВР Дополнительноеобразованиеобучающихся 

КДН и ЗП Профилактикаправонарушений 

несовершеннолетними 

Советветеранов Проведение классных часов, общешкольных 

мероприятий 

Общественнаяорганизация 

«Детивойны» 

Проведение классных часов, общешкольных 

мероприятий 

Воинскаячасть Экскурсии, спортивные соревнования, проведение 

общешкольных мероприятий 

Пожарнаячасть Экскурсии, классные часы 

Поликлиника п. Южно-Морской Мониторинг состояния здоровья, проведение 

занятий с учащимися, лекториев для родителей, 

проведения совместных опросов, диагностическая 

деятельность 

 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №27 являются следующие: 



- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;   

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;   

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас»; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

  Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 27» НГО видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 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. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с возрастными особенностями детей: 

со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

обучающихся особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.   

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных 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 школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
 

1.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 

1.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие вся школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей школы.  

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 



представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 
 

На уровне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

3. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

4. Торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

- благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

- благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

- «Елка желаний»; 

- «Удивительные елки»; 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу»; 

- спешите делать добро. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 

концерт экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

- акция «Подарки для ветеранов»; 

- субботник по благоустройству памятника; 

- «Вахта памяти»; 

- митинг у памятника; 

- концерт, посвященный Дню Победы; 

- выезд к ветеранам, работникам тыла «Невыдуманные рассказы»; 



- общешкольное мероприятие «Календарь Победы»; 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.  

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт 

дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 

люди –   ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Дети 

войны», представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате 

свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 

коммуникативных игр.  Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их 

решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех 

приходить с друзьями, двери открыты для жителей микрорайона. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот 

день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, 

для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. Школа совместно с представителями родительской общественности определяет 

общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, 

чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии 

по школе, планируются конкурсы с призами за активное участие.  

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках. 

Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, 

применяют туристическое навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, 



определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у 

костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, 

ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения 

между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 

задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День 

самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 

праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном 

деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 

сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся 

понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во 

время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 1-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в 

круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 



направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, отношение к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 

работа и творчество с которыми дает радость общения. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося 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.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

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

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

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

1.2.2.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 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, 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. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного 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. 



4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

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

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, 

которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое 

средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение 

внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие 

полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Акция «Секретный друг».В этой акции принимают участие ученики 1–7-х 

классовЭта акция периодически проводится в классе с целью моральной и эмоциональной 

поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог 



предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем 

самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 

определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за 

тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него 

приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому 

ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, 

происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась 

поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации 

по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. 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. 

3. 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. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 



если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 

деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. 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. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. 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, обстановки. 

4. 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: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 



подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за 

него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

1.2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 



места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

1.2.4. 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: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью 

помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 



На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей,«Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч 

«Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная 

семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

1.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 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 школьного совета, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность школьного совета, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего орган самоуправления школьного совета – 

активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (совет спортивных дел, совет творческих дел); 



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

1.2.6.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; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках, выбранных обучающимися направлений. 

1.2.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению профориентация 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

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

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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



(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 посещение Дней открытых дверей учебных заведений города  и края», перечень 

которых определяется на основе актуального выбора обучающихся их родителей; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий с привлечением родительской общественности. 

2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ «СОШ № 27» НГО проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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. 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ «СОШ № 27» НГО осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 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 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 



 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МАОУ «СОШ № 27» НГО будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на следующий учебный год. 

 

 

Тема воспитательной работы школы: 

«Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через 

внедрение программы воспитания в МАОУ «СОШ № 27» НГО   

 Цель воспитания:- личностное развитие школьников, 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).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

 -инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий;  

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций;  

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

-организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 



личностного развития обучающихся. 

 

 

 

 
 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Школьныйурок 

Единый урок приуроченный Дню 

Знаний. 

1–11-е 01.09 Классные руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок 

«ОБЖ»(урокподготовкидетейк 

действиямвусловияхразличногор

ода чрезвычайныхситуаций) 

1–11-е 02.09  
УчительОБЖ 

Международный 

деньраспространенияграмотн

ости 

1-11-е 08.09 Учителярусскогояз

ыкаилитературы 

Международныйденьжестовыхя

зыков(информационнаяминутка 

на уроках русского 

ииностранных языков) 

2-9-е 23.09  
Учителяиностранныхязык

ов 

Всемирныйденьматематики(

уроки-игры,уроки- 

соревнования) 

1-11-е 15.10 Учителя 

математикизамдиректора

поВР 

День правовой помощи 

детям. 

1-11-е ноябрь ЗамдиректорапоВР, 

социальный педагог 

ГодовщинасоднярожденияФ

.М.Достоевского 

(информационнаяминутканау

рокелитературы) 

5-11-е 11.11 Учителярусскогояз

ыкаилитературы 

Всероссийскийурок«Историяс

амбо» 

5-9-е 16.11 Учителяфизкультуры 

День начала 

Нюрнбергскогопроцесса(минут

каинформациинаурокахистории

и 

обществознания) 

7-9-е 20.11 Учитель истории 

иобществознания 

Годовщина со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

(информационнаяминутка на 

уроках литературногочтения) 

1–9-е 10.12 Учителярусскогояз

ыкаилитературы 

ЗаместительдиректорапоВ
Р 

ИхименамиславитсяРоссия 1–9-е декабрь Классныеруководители 



Интерактивные уроки 

родногорусского 

языкакМеждународномуднюро

дногоязыка 

1–11-е 21.02 Классныеруководители 

Всероссийскийоткрытыйурок 

«ОБЖ»(приуроченныйкпраздн

ованиюВсемирногодняграждан

скойобороны) 

1–11-е 01.03 Классныеруководители 

Всемирныйденьиммунитета(мин

уткаинформациинаурокахбиолог

ии) 

1–9-е 01.03 Классныеруководители 

Неделяматематики 1–11-е 14.03–20.03 Учителяначальныхкл

ассовРуководительШ

МО 

ЗаместительдиректорапоВ

Р 

Всероссийскаянеделямузыкид

лядетейиюношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителяначальныхкл

ассовУчительмузыки 

День славянской письменности 

икультуры 

(информационнаяминутка 

науроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05. Учителярусскогоязыка 

День государственного 

флагаРоссийской Федерации 

(информационнаяминутканау

рокахисториии 

обществознания) 

5–11-е 22.05. Учителя истории 

иобществознания 

2.Внеурочнаядеятельностьидополнительноеобразование 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Вмирекниг 5–6-е Согласнорасписан

июзанятийВД 

Учителярусскогояз

ыкаилитературы,би

блиотекарь 

Любителисловесности 8–9-е Согласнорасписан

июзанятийВД 

Учителярусскогояз

ыкаилитературы 

Геометриявокругнас 7–8-е Согласнорасписан

июзанятийВД 

Учителяматематики 

 
Генетическиезагадки 

9-е Согласнорасписан

июзанятийВД 

Учителябиологии 

Социальноенаправление 



Изостудия«Акварель» 5–9-е Согласнорасписа

ниюзанятийВД 

УчительИЗО 

Я–исследователь 5–7-е Согласнорасписа

ниюзанятийВД 

Учительистории 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Осенняяспартакиада 1–11-е Сентябрь Учительфизическойкульт

уры 

Шахматы 5–9-е Согласнорасписа

ниюзанятийВД 

Учительфизическойкульт

уры 

3.Классное руководство 

Работаскласснымколлективом 

Классныйчас«Разговорыова

жном» 

1–11-е Каждыйпонеде

льник 

Классныеруководители 

Тематическийклассныйчас 

«Выборы классного 

самоуправления» 

1–11-е Втораянеделяме

сяца 

Классныеруководители 

Тематическийклассныйчас 1–11-е Третьянеделяме

сяца 

Классныеруководители 

Тематическийклассныйчас 1–11-е Четвертаянедел

ямесяца 

Классныеруководители 

Классныеколлективныет

ворческиедела 

1–11-е Одинразвмесяц

согласнопланам 

ВРкл.руководит

елей 

Классныеруководители 

Подготовкакучастиюв 

общешкольныхключевыхделах 

1–11-е Согласноплану 

«Ключевыеобще

школьные дела» 

Классныеруководители 

Экскурсии 1–11-е Одинразвчетвер

ть 

Классныеруководители

иродительскиекомитеты 

Изучениеклассногоколлектива 1–11-е В течение уч.года Классныеруководители 

Адаптацияпятиклассников 5-е В течение уч.года Классныеруководители 

Ведение портфолио 

собучающимисякласса 

1–11-е В течениегода Классныеруководители 



Инструктажи «Я и пожарная 

безопасность», «Юный 

пешеход», (Создание уголков 

безопасности и индивидуальных 

схем безопасного маршрута) 

1–11-е В течение 

уч.года 

Классныеруководители 

Инструктажи по правилам 

поведения во время каникул 

1–11-е Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классныеруководители 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями 

Заседание 

родительскогокомитетак

ласса 

1–11-е Одинразвчетвер

ть 

Классныеруководители 

Цикл встреч «Профессии 

нашихродителей» 

5–9-е Одинразвчетвер

ть 

Классныеруководители 

Циклвстреч«Родителиидети» 5–9-е Согласнопланам 

ВРклассныхруково

дителей 

Классныеруководители 

Классныеродительскиесобрания 5–9-е Согласнопланам 

ВРклассныхруков

одителей 

Классныеруководители 

Лекторий«Школа 

ответственногородителя» 

5–9-е Одинразвмесяц Классныеруководители 

4.Ключевые общешкольные дела 

Проект«НаследникиВеликой

Победы» 

«КалендарьПобеды» 

1–11-е Сентябрь–

майпоотдельном

уплану 

ЗамдиректорапоВРУчите

льистории 

Эколого-

благотворительнаяакцияфон

да «Волонтерыв 

помощьдетям-

сиротам»«Добрыекрышечки» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора 

поВРШкольный 

комитетДобровольцыиво

лонтеры 

Деньзнаний 1–11-е 01.09 ЗамдиректорапоВР 

«Деньздоровья» 1–11-е 09.09 ЗамдиректорапоВР 

Спортивныйкомитет 

школы 

Акция«Подаркидляветеранов» 1–11-е До 09.09 ЗамдиректорапоВРСовет

родителей 

Неделябезопасностидорожногод

вижения 

1–11-е 25.09–29.09 ЗамдиректорапоВРУчите

ляОБЖ 



Общешкольныйфестиваль 

поделокизприродногоматериала 

«Осеннеенастроениеприроды» 

1–11-е Октябрь ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Деньучителя 1–11-е 05.10 ЗамдиректорапоВР 

Проект«Отсердцаксердцу». 
Зимняя 

благотворительнаяярмарка

,посвященная 

Международномуднюинвалидов(

03.12) 

1–11-е 03.12 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Проект«Отсердцаксердцу». 
«Удивительные елки» Мастер-

классдлядетейсособенностямира

звития 

1–11-е Декабрь Классныеруководители 

Масленица 1–11-е 28.02 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Рыцарский турнир, 

посвященныйДнюзащитникаОтеч

ества 

5–9-е 22.02 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

"Ану-

ка,девушки»мероприятие,посвящ

енное8марта 

5–9-е 04.03 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

БольшойконцерткМеждународно

муженскомудню 

1–11-е 07.03 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Мастер-

класспоизготовлениюоткрыток

к 8 март 

5–7-е 01.03-05-03 Учительтехнологии 

Проект «Наследники 

ВеликойПобеды». Концерт, 

посвященныйДнюПобеды 

1–11-е 28.04 ЗамдиректорапоВР 

Классные 

руководителиУчи

тельмузыки 

5.Экскурсии,походы 

Экскурсиипопредметам 5–9-е Втечениегода Ответственныйзаэкскурси

и 

Экскурсиявмузей«ЗаливВ

осток» 

5–9-е Втечениегода Классныеруководители 

Прогулкавлес«Очей 
очарование»(сборматериаладляп

оделок) 

5–6-е Сентябрь Классныеруководители 

Виртуальные экскурсии 

помузеяммира,страны,края

. 

1–11-е Втечениегода Классныеруководители 



Походвыходногодня 1–11-е Втечениегода Классныеруководители 

День здоровья 1–11-е Май Классныеруководители 

6.Организацияпредметно-эстетической среды 

Циклдел«Персональнаяв

ыставка» 

1–11-е Сентябрь–

май 

ЗамдиректорапоВР 

УчительИЗО 

Государственныесимволы

России 

1–11-е Сентябрь–

май 

ЗамдиректорапоВР 

Правиладорожногодвижения 1–11-е Сентябрь–

май 

ЗамдиректорапоВР 

День Конституции РФ: 

выставка,посвящённая 

государственной 

символике и её истории 

1–11-е Декабрь Учительистории 

Классныеруководители 

Конкурс«Лучшийпроекто

формления 

школьногопраздника» 

4–10-е Деньучителя 

– до 18.09 

 

Новый год –до 

01.12 

 
Масленица –до 

05.02 

 

Международн

ыйженскийден

ь–до12.02 

 

Неделядет

скойкниги–

до 

01.03 

Замдиректорапо

ВРУчительИЗО 

Сменныефотовыставкишкольник

ов «Мои друзья», 

«Моясемья»,«Моилюбимыеживо

тные»,«Мое любимое 

занятие» 

1–11-е В 

течениег

ода 

ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

7.Работасродителями 

Общешкольныйсоветродителей 1–11-е Одинразвтриме

стр 

Директор 



Общешкольныеродительскиес

обрания 

«Семьяишкола:взглядводномна

правлении» 

«Праваребенка.Обязанностир

одителей» 

«Взаимодействиесемьиишколып

о вопросам 

профилактикиправонарушенийи 

безнадзорности» 

1–11-е Одинразвчетвер

ть:СентябрьДек

абрьМарт 

Заместительдиректорап

оУВРКлассныеруководи

тели 

Индивидуальные встречи 

садминистрацией 

1–11-е Позапросу Администрация 

Круглыйстол«Вопросыв

оспитания» 

1–11-е Одинразвчетвер

ть 

Замдиректора по 

ВРСоциальныйпедагог 

Персональныевыставкиталантовр

одителей 

1–11-е Втечениегода ЗамдиректорапоВР 

Учителяначальныхклассо

в 

Мастер-

классыкоДнюматери(26.11) 

1–7-е До 26.11 УчительИЗО 

Семейная игра «Папа, мама, я —

спортивнаясемья» 

1–11-е Апрель Учительфизическойкульт

урыКлассныеруководите

ли 

8.Самоуправление 

Выбор 

активкласса.Распределениео

бязанностей 

1–11-е Перваянеде

ля 

сентября 

Классныеруководители 

Участиеклассавобщешкольныхде

лах. 

1–11-е Втечениегода Классныеруководители 

Участие класса в подготовке 

ипроведениеклассных 

мероприятий,участиеклассавк

онкурсах,фестиваля 

1–11-е Втечениегода Классныеруководители 

9.Профориентация 

Конкурстворческихработ 

«Когдапрофессия-

этотворчество» 

1–11-е Сентябрь,октябр

ь 

Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 

«Играемвпрофессию» 5-6-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 

Труд в почете любой, 

мирпрофессий большой 

5–9-е Ноябрь Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 



Конкурс«Профессиинашейс

емьи» 

1–7-е Февраль Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 

Часобщения«Моилюбимыеу

влечения». 
1–8-е Апрель Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 

10.Детскиеобщественныеобъединения 

Тематические конкурсы и 

викторины 

1–11-е В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВРКлассные 

руководители 

Разговор о правильном 

питании 

1–4-е в течение года в 

рамках 

организации 

классных часов 

Классныеруководители 

Игра-

планирование«Сделаемжизнь

интереснее» 

5–9-е Сентябрь ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Традиционные общешкольные 

мероприятия:  

День народного единства  

 День героев Отечества 

 Уроки мужества  

 День Защитника Отечества 

 День Победы  

 День памяти и скорби 

1–11-е в течение года в 

рамках 

организации 

классных часов 

Классныеруководители 

Реализациязапланированны

хсоциальных проектов: 

коллективноетворческоедело 
«Поможемпожилымлюдямп

одготовитьсякзиме»;акция 

помощи 

бездомнымживотным 

«Сезоны добра»; 

благотворительная акция 

«Ветеранживёт рядом» 

8–11-е Втечениегода ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

11.Школьныеисоциальныемедиа 

Оформление

 классныхугол

ков«Классная  жизнь», 

«Уголокбезопасности»идр. 

1–11-е Сентябрь Классныеруководители 

«Мойучитель»: 

конкурсрисунковдляшкольнойг

азеты, 

приуроченныйкМеждународно

муднюучителя 

1–8-е Октябрь ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 



Фотовыставка «Моя фамилия 

назащите Родины», 

приуроченнаяко Дню защитника 

Отечества, кДнюПобеды 

1–11-е Февраль,  

май 

ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

12.Школьныйспортивныйклуб 

Согласно плануработышкольногоспортивногоклуба 

13.Волонтерскаядеятельность 

Акция«Сохранимприроду–

сохраним жизнь» 

1–11-е Октябрь, 

Апрель 

Классныеруководители 

Акция «Забота», 

посвященнаяВсемирному дню 

пожилогочеловека 

1-11-е Октябрь ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Участие 

вакции«МыВаспомним!», 

посвященной 

Днююногогероя-

антифашиста 

1-11-е Февраль ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

«Открыткаветерану» 1–8-е Май Классныеруководители 

Акция«Чистотавокругшколы» 1-11-е Апрель Классныеруководители 

14. Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

информационнаябезопасность,дорожнаябезопасность,профилактикатерроризмаиэкст

ремизма, 

профилактикараспространенияинфекционныхзаболеваний 

Деньздоровья. 

Легкоатлетическийкросс 

«Золотая осень» 

1-11-е Сентябрь Классныеруководители 

Классныйчас«Дорога,ееэлементы 

и правила поведения наней. 

Пешеходныепереходы» 

1–7-е Сентябрь Классныеруководители 

Викторина“Настражездоровья» 5–9-е Октябрь Классныеруководители 

Классныйчас«Пожарная 
безопасностьиповедениеприп

ожаре» 

5–9-е Ноябрь Классныеруководители 

Путешествиепокартинкам 
«Какиеопасностиподстерегаютв

аснаулице» 

5–9-е Март Классныеруководители 

Беседа«Гдеможноигденельзяигр

ать» 

1 - 8-е Апрель Классныеруководители 

Соревнование-игра 

«Правилаздоровогообраза 

жизни» 

5–6-е Май Классныеруководители 

 


