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                                             Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

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

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена 

с участием коллегиальных органов управления МБОУ Школы № 7, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
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ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
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просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
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традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
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Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
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традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №7 

имени Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова» г.о. Самара 

функционирует в двух учебных зданиях (корпус №1- мкр. Крутые ключи, ул. Е. 

Золотухина, 35; 2 корпус- Кошелев Парк, ул. П. Монастырского, 13). Школа 

располагает спортивными залами, спортивными площадками, столовыми, 

актовым залом, библиотекой, Музеем «М.Т. Калашников. О времени и о себе…», 

В 2022-2023 учебном году в школе обучаются 4451 обучающихся. 

Скомплектовано 153 классов комплектов. Школа работает по годовому 

календарному учебному графику, 1-8 классы работают в режиме пятидневки, 9-11 

классы в режиме шестидневки. Вторая половина дня – курсы внеурочной 

деятельности, индивидуальные консультации, работа секций, факультативов, 

общешкольные творческие дела и дела классов. В образовательной организации 

преподают 161 педагог. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и города, экскурсионной и творческой деятельности. Наряду 

с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития 

школы участвует совет самоуправления: Совет школы. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы 

- идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. 

МБОУ Школа №7 г.о. Самара открылась 1 сентября 2016 года, расположена 

в молодом развивающемся микрорайоне Крутые ключи, в удаленности от 

культурных и научных центров, со сложной транспортной системой. Школа 

является не только образовательным, но и культурным центром микрорайона.  

Процесс воспитания в МБОУ Школе №7 г.о. Самара основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
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предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 
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  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

  «Школа – территория равных возможностей» совместно с 

Самарской Городской Общественной Организацией Инвалидов-колясочников 

«Десница». Задача проекта- привлечь внимание сообщества к проблемам детей с 

инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и 

педагогов. 

 Социальный проект «Дорога добра». 

Реализуется на территории Самарской области и посвящен гуманному отношению 

к животным. Основная цель: профилактика жестокого и безответственного 

обращения с животными среди населения в том числе детей и юношества) 

Самарской области. Основные мероприятия: Благотворительная акция «Варежка 

Добра» - регулярная и долговременная помощь приюту для бездомных животных 

«Хати», «Зооспасние». 

 Праздники двора. 

Согласно плана совместной работы с Территориальным общественным советом 

микрорайона, традиционно школьники проводят Праздники двора, посвященные 

календарным праздникам. 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по 

футболу между командами родителей /жителей школы и старшеклассниками; 

состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека» совместно с 

Самарским областным геронтологическим центром Домом-интернатом для 

престарелых инвалидов; 

 Мероприятия, посвященные памяти великого оружейника М.Т. 

Калашникова; 

 Акции «Письмо солдату», «Посылка солдату».  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.  

 Праздник Первого звонка; 

 «Танцуй, Октябрь!»; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя; 

 Новогодние мероприятия; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

  «Мисс Весна»; 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
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 Посвящение в первоклассники; 

 Прощай, Азбука». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

 «Последний звонок» 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

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

работы.  

 

 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. В МБОУ Школе №7 г.о. Самара организованы 

классы-сообщества, волонтерские отряды.  Основные формы работы в данных 

классах направлены на формирование той или иной ценности. 

 

 

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями в 

сотрудничестве со школьной медиацией, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

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

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

 Тренинги 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 работа конфликтной комиссии по вопросам урегулирования 

взаимоотношений между учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом, работа в комплексной информационной 

системе АСУ РСО; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

 «Школа для родителей». Цель: помощь и поддержка, психолого-

педагогическое сопровождение. 

Наставничество 

 приобретение опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства: «Воспитать человека», «Классный руководитель»; 

 расширение «Методической копилки» и размещение в помощь 

молодым классным руководителям в системе АСУ РСО 

 

 «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
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значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

 Юные краеведы 

 Юные экологи 

 Юный математик 

 Самароведение 

 Шахматы 

 Развитие функциональной грамотности 

 История Самарского края 

 Информационная безопасность 

 Музейная группа «Калашниковцы» 

 Инженерная графика 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

 Хор 

 Театральная студия «Шекспир» 

 Клуб авторской песни «Октава» 

 Изостудия «Акварелька» 

 Бисероплетение 

 Танцевальная школа «Акварель» 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
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слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Мы-россияне 

 Школа безопасности 

 Киноклуб 

 Я в мире-мир во мне 

 Волонтерский отряд 

 Телестудия 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

 «Изучаю Родной край» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 Подвижные игры 

 Динамическая пауза 

 ЗОЖ 

 ГТО 

 Шахматы 

 Греко-римская борьба 

 Тхэквондо 

 Футбольный клуб «Созвездие» 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

 Мы - экологи 

 Ваш выбор 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 Веселые игры 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 
 

 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
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предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений путем проведения нетрадиционных уроков: урок в библиотеке, 

урок истории в историческом парке Россия – моя история, в музее школы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным памятным датам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

демонстрация опытов в виртуальных химических и физических лабораториях, 

виртуальные экскурсии на уроках МХК и литературы;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, пополнение виртуального школьного музея. 

 

 

 «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. 

Самоуправление в школе ориентировано на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий. 
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 В основу системы школьного самоуправления в МБОУ Школа № 7 г.о. 

Самара заложены принципы, содержание и направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».   

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (Дежурных командиров), 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 (сектора). 

 

1. Спортивно-оздоровительное - объединение «Здоровое поколение» 

2. Социально-досуговое – объединение «Академия праздника» 

3. Информационное – Пресс – центр «Ключевые школьные новости»  

4. Социально-педагогическое – Клуб «Вожатый» 

5. Интеллектуально-познавательное – Клуб «Мысль» 

6. Учебно-организационное - объединение «Светоч» 

7. Благотворительное – объединение «По зову сердца!» 

8. Организационно-деятельностное – Совет Дежурных командиров 

(ДК) 

 

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. 

 

 

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5) 

В МБОУ Школа №7 г.о. Самара действует юнармейский отряд «ИСКРА». 

Школьники являются членами общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
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ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него для новых участников (акции «Дети – детям», Агитбригады); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

использования особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях). 

 

 «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МБОУ Школа №7 г.о. Самара действуют: общешкольный 

волонтерский отряд «По зову сердца» (8-11 класс) и 11 волонтерских отряда 

«Юные волонтеры» (1-6 классы). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 
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Сопроводительная помощь волонтеров в благотворительных мероприятиях, 

организуемых администрацией Красноглинского района г.о. Самара 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 Праздники двора для жителей микрорайона 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, учреждения здравоохранения); 

Проведение тематических мероприятий согласно плану совместной работы с 

МБДОУ «Детский сад №1». 

Выезд с поздравительными концертами в Самарский областной 

геронтологический центр.  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий 

Акции «Письмо солдату», «Посылка солдату» и др. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

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

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

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

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

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии в музей, в картинную галерею, на предприятия города; 

 походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников:  

 литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
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 участие в межрегиональных туристко-образовательных проектах «Вагон 

Знаний» и «Краеведческий экспресс»  

 

 «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. Работа ведется 

согласно возрастным особенностям школьников. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

ознакомлению с профессиями и подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

профессиональные пробы, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности на площадках 

СПО и СУЗов; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, детских 

профориентационных площадок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 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.   

 

 «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
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видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету «Ключевые школьные новости» наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых выставок школьного 

творчества: поделок, рисунков, фотоотчетов об интересных событиях; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за школьным 

участком.  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со обучающимися своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 на втором этаже рекреации школы расположены стенды с грамотами, 

кубками, благодарственными письмами; 

 На втором этаже рекреации школы находятся стенды «Наша гордость», на 

которой находятся фотографии отличников школы; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

 

 «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, на которые приглашаются специалисты Центра 

«Семья», Центра «Помощь», психологи, инспектор ОДН, которые участвуют в 

обсуждении представленных проблем; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, индивидуальное консультирование; 

 участие родителей и педагогов в Совете профилактики, для решения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

 «Каникулы» 

Каникулы – это комплексная работа, основная цель которой создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

школьников во время отдыха, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, творческой активности, социализации с учетом возрастных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

 участие в городских профильных сменах, соответствующих основным 

приоритетам воспитательной работы школы (театральная смена, смена РДШ, 

спортивная), 

 трудоустройство школьников через молодежный центр «Самарский» 

На школьном уровне: 

 организация и проведение туристических экскурсий за пределы города и 

области; 

 организация лагеря дневного проведения «Семицветик» при школе; 

 работа кружков и секций дополнительного образования. 

На уровне классов:  

 организация мероприятий по отдельному плану классного руководителя. 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), заключающаяся в 

организации досуга в каникулярное время с целью профилактики; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по организации досуга в дни школьных каникул. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и результативного 

воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. Так классные руководители проходят обучение по программе 

переподготовки «Организация работы классного руководителя в ОО часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель». 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

   Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

    Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе,  классные руководители (152 человек), педагоги – предметники 

(176человек), педагог-психолог. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности   

 

https://kk7school.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/   

             

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

     Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

https://kk7school.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://kk7school.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://kk7school.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
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потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

        Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какова динамика 

вовлечения школьников младшего, среднего звена в деятельность детских 

общественных объединений; каковы личностные результаты школьников при 

привлечении их в работу городской площадки по краеведению, долгосрочным 

проектам и ключевым общешкольным делам; какие проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности в рамках классов-сообществ; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания, поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- объем, качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- инициативность обучающихся в проведении общешкольных ключевых дел; 

- заинтересованность детей в организации и проведении общешкольных 
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ключевых дел на уровне школы, города защите чести учреждения на более 

высоком уровне. 

Инструментарий - педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

(мониторинг качества общешкольных ключевых дел). 

Модуль «Классное руководство» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- инициативность взаимодействия классного руководителя с классом; 

- заинтересованность в совместной деятельности классного руководителя и 

класса. 

Инструментарий - педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

(мониторинг качества реализации личностно развивающего потенциала 

школьных 

уроков). 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- поддержать стремление обучающихся занятиям внеурочной деятельностью; 

заинтересовать обучающихся курсами внеурочной деятельности. 

Инструментарий - педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

(мониторинг качества организуемых в школе курсов внеурочной 

деятельности). 

Модуль «Школьный урок» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

- качество проведения в школе уроков; 

- побуждение уроков задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах; 

- заинтересованность обучающихся в происходящем на уроке и вовлечение в 

организуемую учителем деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

                                                                                                                                       

 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

 

Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- проведение месячника безопасности детей; 

- изучение интересов обучающихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к обучающимся, правами и обязанностями. 

 

Модули воспитател

ьной работы 

Название мероприятия Время проведе

ния 

Классы Ответственный 

Патриот Всероссийский открытый урок по б

езопасности жизнедеятельности. 

1 сентября 

 

1-11 

 

 

кл. руководители 

Классный час: 

- «Урок безопасности ПДД. Безопас

ный путь в школу»» 

- «Безопасный интернет» 

 

1 сентября 

 

1-11 

кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризм

ом 

 

2-3 сентября 1-11  кл. руководители 

Классные часы, направленные на пр

офилактику экстремистского поведе

ния 

Классные часы на сплочение коллек

В течение меся

ца 

7-11 

 

 

1-6 

кл. руководители 
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тива «Вместе мы сила!» 

Диктант Победы 3 сентября 11 зам. директора по ВР  

 Разговоры о важном 5, 12, 19, 26  сен

тября 

1-11 кл. руководители 

Акция «Спасибо, водитель! В течение  меся

ца 

Отряды ЮИД 

 

Руководители отрядов 

ЮИД 

 

Возложение цветов к мемориалу  

А.М. Калиматова  

17 сентября Юнармейский от

ряд 

Зам. директора по ВР, кл

.руководители, руковод

итель отряда Хорьков Н

.Н. 

 

 

Духовно-нравственн

ый 

Торжественная линейка, посвященн

ая Дню Знаний  

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

1, 11 зам. директора по ВР, ак

тив школы, Урванцева Л

.В. 

Запись в кружки и секции 

 

в течение месяц

а 

1-11  зам. директора по ВР, кл

. руководители. 

 

 Посвящение в первоклассники и пя

тиклассники 

В течение меся

ца 

1, 5 классы, акти

в школы 

Заместитель директора 

по ВР, кл. руководители, 

актив школы 

Здоровье Спартакиада, посвященная Дню бор

ьбы с терроризмом (в рамках уроков

) 

2-4 сентября 1-11 МО учителей физкульту

ры 
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Классные часы, направленные на ф

ормирование законопослушного по

ведения. 

в течение месяц

а 

 

5-11 

 

 

зам. директора по ВР, кл

. руководители, инспект

ор ОДН  

Мониторинг участия школьников в 

интернет-сообществах, пропаганди

рующих суициды, криминальную с

убкультуру, противоправные и экстр

емистские действия 

в течение месяц

а 

1-11 кл. руководители 

Выполнение комплекса ГТО 

 

в течение месяц

а 

1-11 МО учителей физ-ры, 

кл. руководители 

 Социально-психологическое тестир

ование 

в течение месяц

а 

11 соц. педагог 

Экология Участие в проекте «Школа за раздел

ьный сбор» 

в течение года 1-11 кл. руководители 

Удалова Г.Ю. 

Профориентация Выявление интересов обучающихся

. 

Презентация кружков и секций 

в течение месяц

а 

1-11 педагоги доп. образован

ия, кл. руководители 

Самоуправление в ш

коле и классе 

Формирование Актива школы «Выб

ери лидера!» 

в течение меся

ца 

5-11 зам. директора по ВР, ак

тив школы  

 

 

Психолого-социальн

ая  служба 

Сбор согласий родителей, законных 

представителей на предоставление 

психолого-педагогической и социал

ьной помощи обучающимся. Индив

идуальная и групповая диагностика 

детей с ОВЗ 

в течение месяц

а 

1-11  кл. руководители, педаг

ог-психолог 

 

Индивидуальная и групповая диагн

остика детей с ОВЗ 

 в течение меся

ца 

1-11 педагог-психолог 
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Консультации по запросу 

 

по согласовани

ю 

1-11 педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

детей «группы риска» 

в течение месяц

а 

1-11 соц.педагог 

Методическая рабо

та 

Составление социального паспорта 

класса  

 

 1-11 кл. руководители 

Папка классного руководителя 

 

в течение месяц

а 

1-11 кл. руководители 

Сбор заявлений-согласий на общест

венно полезный труд  

в течение месяц

а 

1 (2-11 кл, если е

сть новенькие в н

овом учебном го

ду) 

кл. руководители 

Выявление не приступивших к обуч

ению детей 

до 3 сентября 1-11 кл. руководители 

 Заполнение гугл-таблицы «Занятост

ь детей в доп.образовании 

до 1октября 1-11 кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь «Мир школьных традиций» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям  

 

Модули воспитател Название мероприятия Дата Классы Ответственный 
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ьной работы 

 

 

 

 

 

Патриот 

Участие в конкурсе сочинений, по

священном Параду 7 ноября 1941 г

ода в городе Куйбышеве  

До 7 ноября 1-11 МО учителей русского яз

ыка и литературы, кл. ру

ководители 

Разговоры о важном. 3,10,17,24 октябр

я 

1-11 Кл. руководители 

Участие в школьном конкурсе мол

одежных агитбригад и театральны

х постановок «Мы этой памяти вер

ны!» 

в течение месяца 1-11 зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Конкурс рисунков «Самара-город т

рудовой доблести» 

в течение месяца 1-11 зам. директора по ВР, ру

ководители общешкольн

ых конкурсов 

( Доппельт У.В., Матвеев

а Т.Г.), кл. руководители 

Конкурс рисунков «Терроризму-не

т!»  

Классные часы «Толерантное отно

шение к людям, которые нас окруж

ают» 

01-20 октября 

 

В течение месяца 

1-9 

 

1-11 

зам.директора, руководи

тели общешкольных кон

курсов 

( Доппельт У.В., Матвеев

а Т.Г.), кл. руководители 

Литературный конкурс стихотворе

ний на тему «Самара-город трудов

ой доблести» 

в течение месяца 1-11 зам.директора, руководи

тели общешкольных кон

курсов 

( Доппельт У.В., Матвеев

а Т.Г.), кл. руководители 

Классные часы по ПДД (инструкта

ж перед каникулами) 

26-28 1-11 кл. руководители 

Духовно-нравственн

ый 

Подготовка видеопоздравления дл

я учителей 

5  1-11 зам. директора по ВР, акт

ив школы, педагоги доп. 
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образования 

 

Школьный конкурс стихов  

«Мой добрый учитель» 

 (по спец.расписанию) 

1-3  1-4 зам. директора, руководи

тели общешкольных кон

курсов 

( Доппельт У.В., Матвеев

а Т.Г.), кл. руководители 

Школьный конкурс рисунков «Пор

трет моего любимого учителя» 

1-3 1-4 зам. директора, руководи

тели общешкольных кон

курсов 

( Доппельт У.В., Матвеев

а Т.Г.), кл. руководители 

Участие в городском социально-зн

ачимом  проекте «Самарское детст

во» 

в течение года 1-11 руководители волонтерс

ких отрядов, РДШ, кл. ру

ководители 

 

 

Здоровье 

 

Сдача норм ГТО 

по согласованию 1-11 МО учителей физ-ры, за

м. директора по ВР 

Волонтерство Участие в городской акции «Книга 

добрых дел» 

в течение месяца 1-11 руководители волонтерс

ких отрядов, кл. руковод

ители 

Профориентация Информирование обучающихся и 

их родителей о Днях открытых две

рей в ВУЗах, ССУЗах  

в течение года 9,11 зам. директора, кл. руков

одители 

Участие в проекте «Билет в будущ

ее» 

в течение года 6-11 зам. директора, кл. руков

одители 

Самоуправление в  к

лассе 

День школьного самоуправления в 

классе 

5  1-11 кл. руководители 
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Психолого-социальн

ая  служба 

 

Индивидуальная диагностика 

 

по согласованию 

 

1 

 

 

педагог-психолог 

Консультации по запросу в течение месяца 1-11 

 

педагог-психолог 

Выявление детей «группы риска» в течение месяца 1-11 

 

соц. педагог 

Методическая рабо

та 

Отчет за I четверть ДО 21 ОКТЯБРЯ!

!! 

1-11 

 

кл. руководители 

Папка классного руководителя   кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: повышение значимости правовой культуры среди учащихся; вовлечение учащихся в практическую деятельность, нап

равленную на изучение законов и правовых норм Российской Федерации; профилактика правонарушений среди несовершенн

олетних. 

 

Модули воспитател Название мероприятия Время проведен Классы Ответственный 
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ьной работы ия 

 

 

 

 

 

 

 

Патриот 

Классные часы. Неделя безопаснос

ти на ж. д. транспорте, ПДД 

11-14  

1-11  

классные руководители 

 1-11 классов 

Единый урок истории. Прохождени

е тестирования на темы «Великая О

течественная война» и «Куйбышев-

запасная столица» 

 

 

7 ноября 

 

 

 

 

7-11 

кл. руководители, зам. 

директора 

Разговоры о важном. 8,14,21,28 ноября 1-11 Кл. руководители 

Единый классный час, посвященн

ый Дню рождения М.Т. Калашнико

ва  

(10.11.1919 г.) 

 

11-18 ноября 1-11 Кл. руководители  

Участие в XI городском творческо

м конкурсе «Праздник белых жура

влей» 

до 10 ноября 1-11 кл. руководители 

Участие в конкурсе ЮИД 

«Засветись» 

 

В течение месяц

а 

 

Отряды ЮИД Отряд ЮИД, руководит

ели отрядов 

 

 Классные часы на тему «Мы разны

е – в этом наше богатство» 

В течение месяц

а 

1-11 кл. руководители 

Духовно-нравственн

ый 

Участие в мероприятиях проекта «

Самарское детство»  

 

в течение месяца 1-11 кл. руководители  

зам. директора по ВР, к

лассные руководители 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню матери «Милая, любимая, род

ная»  

 

24-28 ноября 1-5 кл. руководители, педаг

оги доп. образования 
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Добро 

Помощь приюту домашних животн

ых  

«Варежка добра» 

 

 

16-30 ноября 1-11 волонтеры, 

 кл. руководители 

Участие в городском сетевом социа

льно-значимом проекте  

«Книга добрых дел» 

в течение месяца 1-11 кл. руководители 

 

 

 

Здоровье 

Участие в социально-значимом ме

роприятии против курения  

«Жизнь без никотина» 

в течение месяца 1-11 руководители волонтер

ских отрядов 

Участие в городском конкурсе по п

рофилактике негативных зависимо

стей «Цени свою жизнь» 

в течение месяца 1-11 руководители волонтер

ских отрядов 

Сдача норм ГТО в течение месяца 1-11 кл. руководители, МО у

чителей физкультуры 

Социально-психологическое тести

рование среди обучающихся 7-11 к

лассов 

до 10 ноября 7-11 кл. руководители 7-11, 

психолог  

Самоуправление в ш

коле и классе 

Заседания школьных объединений  в течение месяца 5-11 зам. директора по ВР, а

ктив школы 

Профориентация Участие в видеоконференции «Отк

рытый урок: IT-  сфера Самарской 

области» 

 

 7-11 классные руководители 

«Проф Пробы» в течение месяца 

 

7-11 кл. руководители 
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Психолого-социальн

ая  служба 

Консультации  по запросу в течение месяца 1-11 

 

педагог-психолог 

Методическая рабо

та 

 

Папка классного руководителя 

 

СДАТЬ НА ПРО

ВЕРКУ ПРЕДСЕ

ДАТЕЛЯМ МО 

КОНЦА НОЯБР

Я 

 

 

кл. руководители, пред

седатели МО классных 

руководителей по ВР 

Заполнение журналов классных ча

сов по ПДД 

в течение месяца  кл. руководители 

 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 

Задачи: раскрытие творческого потенциала обучающихся, представление возможности самореализации через творческую дея

тельность обучающихся; подготовка и проведение праздника Нового года.  

 

Модули воспитате

льной работы 

Название мероприятия Дата Классы Ответственный 

Патриот Уроки мужества, классные часы, 

посвященные началу контрнасту

плению советских войск под Мо

сквой  

04-07 декабря 1-11 кл. руководители  

Классные часы на тему «Челове

к без друзей, что дерево без кор

ней» 

В течение  меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Уроки мужества, классные часы, 

посвященные Дню Героев Отече

ства 

07-11 декабря 1-11 

 

 кл. руководители  
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Разговоры о важном 5,12,19,26 дека

бря 

1-11 кл. руководители 

Участие в городской акции «Спа

сибо врачам говорят дети» 

до 20.12 1-11 кл. руководители 

Уроки мужества, классные часы, 

посвященные Памяти М.Т. Кала

шникова 

 

21-25 декабря 

 

1-11 

 

кл. руководители 

Классные часы, посвященные бе

зопасности на дорогах. 

«Родительский патруль» 

 

в течение меся

ца 

 

9-13декабря 

1-11 кл. руководители 

Участие во Всероссийской олим

пиаде «Безопасные дороги» 

01-12 декабря 1-4 кл. руководители 

Классные часы «Железная дорог

а зона повышенной опасности» 

14-18 декабря 1-11 кл. руководители 

Интеллект Участие в олимпиадах до 20.12 1-11 кл. руководители 

 

 

 

 

Духовно-нравствен

ный 

Участие в городском конкурсе д

етских работ «Новогодняя игру

шка», «Новогодний рисунок» 

 

 10 декабря 1-11 

 

 

 кл. руководители 

 

 

Новогодняя Ёлка  

по графику 

ДО 22 ДЕКАБР

Я 

1-11 Зам. директора по ВР, 

актив школы, кл. руко

водители  
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Участие в районном смотре кон

курса на лучшее новогоднее офо

рмление школы 

 

В течение меся

ца 

1-11 зам. директора , актив 

школы. кл. руководите

ли 

Участие в городской акции «Под

арок Деду Морозу» 

до 20 декабря  1-11 волонтерские отряды, 

кл. руководители 

 

 

 

Добро 

 

 

 

 

Завершение акции «Варежка до

бра», помощь приюту домашних 

животных «Зооспасение» 

01 декабря 1-11 зам.директора, волонт

ерские отряды школы 

Всемирный день борьбы со СП

ИДом. 

Акция «Красная ленточка» 

 

 

1 декабря 

 

 

  

9-11 

 

 

 

 волонтерские отряды, 

кл. руководители. 

 

 

 

 

Здоровье 

 

Выполнение комплекса ГТО в течение меся

ца 

1-11 МО учителей физкуль

туры, кл. руководител

и 

 Кл. часы по профилактике  

правонарушений, воспитанию н

равственности и гражданственно

сти обучающихся  

 

  

в течение меся

ца 

 

1-11 

зам. директора, инспе

ктор ОДН, соц. педаго

г, классные руководит

ели. 

Участие в городском конкурсе 

«Цени свою жизнь» 

декабрь 1-11 волонтерские отряды 

кл. руководитель 
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Классные часы, направленные 

на формирование 

законопослушного поведения, 

по профилактике наркомании и 

предупреждения 

наркопотребления  

в течение меся

ца 

9-11 кл. руководители 

Самоуправление онлайн-заседания школьных объ

единений 

в течение меся

ца 

5-11 зам. директора по ВР, 

актив школы 

 

Психолого-педагог

ическая служба 

 

 

Индивидуальная диагностика по 

запросу 

по согласовани

ю 

1-11 педагог-психолог 

 

Методическая рабо

та 

Отчет за 2 четверть до 27 декабря 1-11 МО классных руковод

ителей, кл. руководите

ли 

 

Журнал инструктажей 

 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

 

 

Январь 

«Все зависит от нас самих…» 

 

Задачи: воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

              формирование нравственных основ личности, усвоение прав и свобод человека и гражданина. 

 

Модули воспитате

льной работы 

Название мероприятия Классы Дата Ответственный 
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Патриот 

День воинской славы России.  

День снятия блокады Ленингра

да 

1-11 27 января кл. руководители 

Разговоры о важном 1-11 16,23,30 янв

аря 

кл. руководители 

 

Классный час: «Уроки безопасн

ости, Классные часы по ПДД» 

 

1-11 9-13 января кл. руководители 

Акция «Спасибо, водитель» Отряды ЮИД 

 

в течение ме

сяца 

Отряды ЮИД, руководи

тели отрядов 

Участие в областном конкурсе 

по ПДД «Дефиле2021» 

  Отряды ЮИ

Д 

 

 

в течение ме

сяца 

Отряды ЮИД, руководи

тели отрядов 

Участие в городском конкурсе р

исунков «Самара-Куйбышев-Са

мара  

1-11 до 19 января заместитель директора, 

кл. руководители 

 

Участие в городском конкурсе с

тихов собственного сочинения 

«Самара историческая» 

1-11 до 21 января заместитель директора, 

кл. руководители 

Классный час, посвященный 30

-летию возвращения историчес

кого имени городу Самара 

1-11 до 26 января кл. руководители 

Участие в городском конкурсе «

Самарский объектив» 

1-11 до 04 февра

ля 

заместитель директора, 

кл. руководители 

Классный час «Что такое экстре

мизм?», «Чем опасна толпа?» 

7-11 В течение м

есяца 

Директор, инспектор ОД

Н, зам. директора, соц. п

едагог 



52 

 

Родительское собрание 

«Опасность толпы для подростк

ов» 

9 В течение м

есяца 

Директор, кл. руководит

ели 

Беседы классных руководителе

й с детьми, родителями на тему: 

«Опасность «толпы»  

7-11 В течение м

есяца 

кл. руководители 

Духовно-нравстве

нный 

Участие в городском конкурсе «

Кинофест2021» 

 

1-11 до 28 февра

ля 

кл. руководители 

Участие в городском конкурсе «

Юные дарования» 

1-11 до 29 января кл. руководители 

Здоровье 

 

Внутриклассные мероприятия п

о профилактике употребления н

аркотических средств, ПАВ, ку

рительных смесей 

 

7-11 20-25 январ

я 

зам. директора по ВР, кл. 

руководители, педагог-п

сихолог  

 

Городская Лига Волонтеров» «В

ставай на лыжи!» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

в течение ме

сяца 

МО учителей физкульту

ры, кл. руководители, во

лонтерские отряды 

 

Выполнение комплекса ГТО 

 

 

 

1-11 

в течение ме

сяца 

 

МО учителей физкульту

ры, кл. руководители 

Беседа о здоровом образе жизн

и 

2 в течение ме

сяца 

психолог Центра «Семья

», кл. руководители 
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Профориентация Посещение Дней открытых две

рей  

ПРОФВЫБОР 

7-11 в течение ме

сяца 

 кл. руководители, Деме

нкова Н.В. 

КЛАССНОЕ РУК

ОВОДСТВО 

( по плану кл. рук

оводителя)  

волонтерство 

РДШ 

самоуправление 

юнармия 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЕДЕНИЕ 

ГРУППЫ В СОЦ. СЕТЯХ 

1-11 в течение ме

сяца 

кл. руководители 

Психолого-социал

ьная служба 

консультирование 1-11 

 

 

по согласова

нию 

педагог-психолог 

работа с детьми «группы риска

» 

1-11 

 

в течение ме

сяца (постоя

нно) 

педагог-психолог 

 

Методическая раб

ота 

1. Консультация классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы 

2. Посещение классных часов  

1-11 в течение ме

сяца 

 

зам. директора по ВР, пр

едседатели МО кл. руков

одителей по ВР 

Журнал инструктажей 

 

1-11 

 

 

в течение ме

сяца 

кл. руководители 

 

 

Февраль 

Месячник военно-патриотического воспитания   

  

Задачи: воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

               формирование нравственных основ личности, усвоение прав и свобод человека и гражданина. 
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Модули воспитател

ьной работы 

Название мероприятия Время проведе

ния 

Классы Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриот 

Классный час: «Урок безопасности

» 

Беседы-пятиминутки о правилах Д

Д 

 

01-05.02 1-11 кл. руководители 

Классные часы на тему «Мои права 

и обязанности», 

«По тропинкам вежливых слов» 

В течение меся
ца 

7-11 
 

1-6 

кл. руководители 

Разговоры о важном 13,20,27 феврал

я 

1-11 кл. руководители 

Социально-значимое мероприятие 

«Посылка солдату» 

 

01-20.02 

311 каб 

1-11 кл. руководители, зам. д

иректора по ВР 

Социально-значимая акция 

 «Письмо солдату»  

 

01-20.02 

311 каб 

1-11 кл. руководители, зам. д

иректора по ВР 

Участие в городском конкурсе 

 «Мы о той войне стихами…», посв

ященном Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пр

еделами Отечества 

 

В течение меся

ца 

1-11 кл. руководители, зам. д

иректора по ВР 

Уроки Мужества, классные меропр

иятия, посвященные Дням воинско

й славы России: 

- День разгрома немецко-фашистск

их войск в Сталинградской битве; 

 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 

1-11 

     

 

 

 

кл. руководители 
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- День памяти о россиянах, исполня

вших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 

- День защитника Отечества  

 

 

15.02 

 

 

23.02 

Духовно-нравственн

ый 

Участие в городском конкурсе «Юн

ые дарования Самары», посвященн

ом 60-летию со дня полета человек

а в космос, 170-летию Самарской Г

убернии 

В течение меся

ца 

1-11 кл. руководители, зам. д

иректора 

Классные мероприятия, посвященн

ые 23 февраля 

15-22.02 1-11 кл. руководители 

Здоровье Выполнение комплекса ГТО в течение меся

ца 

1-11 

 

 

МО учителей физкульту

ры, кл. руководители 

39 открытая Всероссийская массова

я лыжная гонка 

 «Лыжня России» 

февраль 

ЛБ «Чайка» пос

. Управленческ

ий 

 

7-11 

 

 

 

МО учителей физкульту

ры, кл. руководители 

Классные часы для старшеклассник

ов, по профилактике наркомании и 

правонарушений 

в течение меся

ца 

9-11 кл. руководители, соц. п

едагог 

Внутриклассные соревнования «А, 

ну-ка, мальчики!», «Веселые старт

ы» 

Волейбол, Футбол. «Русский богаты

рь» 

 

15-22.02 

 

1-11 

 

МО учителей физкульту

ры, кл. руководители 
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Классное руководст

во 

 ( по плану кл. руко

водителя)  

волонтерство 

РДШ 

самоуправление 

юнармия 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЕДЕНИЕ     

ГРУППЫ В СОЦ. СЕТЯХ!!! 

1-11 в течение месяца кл. руководители 

Профориентация Посещение Дней открытых дверей 

техникумов, колледжей ВУЗов горо

да (онлайн) 

в течение меся

ца 

9-11 кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседания школьных объединений 

 

 

в течение меся

ца 

5-11 Актив школы 

Психолого-социаль

ная  служба 

групповая и индивидуальная диагн

остика 

 

в течение меся

ца 

1-11 педагог-психолог 

консультирование в течение меся

ца 

1-11 педагог-психолог 

работа с детьми группы риска в течение меся

ца 

1-11 педагог-психолог 
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Методическая работ

а 

1. Контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска; 

2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися из группы риска 

и их родителями (законными 

представителями) по вопросам 

успеваемости и посещаемости; 

 3. Предупреждение детского 

травматизма 

 

в течение меся

ца 

  

соц. педагог, кл. руковод

ители 

 

 

 

 

Март 

 «В мире прекрасного»   

  

Задачи: 

 - расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и космонавтах; 

 -  повысить уровень воспитанности и культуры обучающихся; 

 -  воспитание уважения к женщине-матери; 

 -  способствовать развитию способностей и интересов обучающихся.  

 

Модули воспитательной работы Название мероприятия Дата проведе

ния  

Классы Ответственный 

 

 

 

 

Классные часы по ПДД в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

Классные часы на тему 

«Одной командой быть не 

В течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 
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Патриот просто» 

Разговоры о важном 6,13,20,27 

марта 

1-11 кл. руководители 

Участие в городском 

флешмобе «Поехали!», 

посвященном 60-летию 

полета первого человека в 

космос 

01-12 марта 1-11 Заместитель директ

ора по ВР, кл. руков

одители 

Участие в городском 

конкурсе «Письмо 

космонавту» 

01-10 марта 1-11 кл. руководители 

Участие в районной игре 

«Зарница» 

март 9-10 МО учителей физку

льтуры 

Духовно-нравственный Конкурс рисунков, посвяще

нный Международному жен

скому дню  

до 3 марта 1-4 кл. руководители, Д

оппельт У.В., Матве

ева Т.Г.  

Общешкольный конкурс рис

унков «Завоевание космоса» 

22-29 марта 1-11 Доппельт У.В., Мат

веева Т.Г. 

Общешкольный конкурс под

елок «Космические корабли

» 

март 1-11 Доппельт У.В., Мат

веева Т.Г. 

XXIX городской конкурс юн

ых авторов и исполнителей 

гитарной туристско- патрио

тической песни «Юная стру

на»  

01-13 марта 8-9 кл. руководители, К

лючникова Е.С. 
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Классные мероприятия, пос

вященные Международному 

женскому дню 

04-07.03 1-11 кл.руководители 

Школьный конкурс между э

тажами 

 «Арт-фотоссесия «Невесом

ость» 

(конкурс фотозон), посвяще

нный 60- летию полета чело

века в космос 

до 05 апреля  кл. руководители, у

чителя -предметник

и 

Участие во II городском кон

курсе 

«Человек. Вселенная. Космо

с.» 

в течение мес

яца 

2-10 кл. руководители, п

едагоги доп. образо

вания 

Добро 

 

 

Акция «Трудовой десант» 

 

в течение 

месяца 

2-11 кл. руководители,  

Здоровье Спортивный конкурс  

«Вперед, девчонки!» 

до 5 марта 1-11 МО учителей физку

льтуры, кл. руковод

ители 

Классные часы, направленн

ые на формирование законо

послушного поведения 

в течение мес

яца 

7-10 педагог-психолог, и

нспектор ОДН, кл. 

руководители, зам. 

директора 

Выполнение норм ГТО в течение мес

яца 

1-10 МО учителей физку

льтуры, кл. руковод

ители 

Профориентация Онлайн-посещение Дней от

крытых дверей колледжей, у

по согласован

ию 

9-11  зам. директора по 

ВР,  
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ниверситетов кл. руководители 

Самоуправление в школе и класс

е 

Заседания школьных объеди

нений 

 

 

в течение мес

яца 

5-11 Актив школы, кл. р

уководители 

Социально-психологическая служ

ба 

Консультирование в течение мес

яца 

1-11 педагог-психолог 

 

Работа с детьми группы рис

ка 

в течение мес

яца 

1-11 педагог-психолог 

 

ПРОФИЛАКТИКА       1. Контроль 

успеваемости обучающихся 

из группы риска; 

     2. Индивидуальные 

беседы с обучающимися из 

группы риска и их 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам успеваемости и 

посещаемости; 

      3. Предупреждение 

детского травматизма; 

      4. Беседа «Ценность 

жизни» с представителями 

духовной семинарии»; 

 5.  Инструктаж по технике 

безопасности во время 

весенних каникул 

в течение мес

яца 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 марта 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

кл. руководители, з

ам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора, кл. 

руководители  
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Методическая работа Отчет по ВР за 3 четверть   кл. руководители 

 

                                                       

Апрель 

«Открытый космос» 

 «Чистота-залог здоровья»  

Задачи: 

- привлечение внимания детей, молодежи к дате первого полета человека в космос;  

- формирование представления о развитии отечественной космонавтики;  

- знакомство с ключевыми личностями – учеными, инженерами, конструкторами и летчиками-космонавтами; 

- повышение интереса к освоению космического пространства и героической истории страны; 

 - совершенствование работы по экологическому воспитанию;  

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 

Модули воспитател

ьной работы 

Название мероприятия Время проведе

ния 

Классы Ответственный 

Патриот 

 

 

 

 

 

 

 

Разговоры о важном 3,10,17,24 

апреля 

1-11 Кл руководители 

Классные часы на тему 

«Взаимоуважение – основа 

сплоченности школьного 

коллектива» 

в течение 

месяца 

1-11 Кл. руководители 

Участие в городском конкурсе 

презентаций «Мое Отечество» 

1 -20 апреля Актив школы Зам. директора по ВР, ак

тив школы 
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Участие в акциях «Письмо и 

рисунок русскому солдату» 

«Служу России», «Работайте, 

братья!» 

4-9 апреля 1-11 Зам. директора по ВР, кл

. руководители,  

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики (по спец. плану) 

до 12 апреля 1-11 кл. руководители, учите

ля -предметники 

Городское социально-значимое 

мероприятие «Георгиевская 

ленточка» 

в течение 

месяца 

1-10 зам. директора по ВР, кл

. руководители, актив ш

колы 

Социально-значимая акция 

«Письмо Победы» 

19-30 апреля 1-11 зам. директора по ВР, кл

. руководители,  

Участие в социально-значимом 

мероприятии «15 дней до Великой 

Победы» 

25.04-09.05 Волонтеры, 

юнармейский 

отряд 

зам. директора по ВР, ак

тив школы, юнармейски

й отряд, Хорьков Н.Н. 

Всероссийский творческий конкурс 

«На защите мира» 

до 8 апреля 1-11 кл. руководители, учите

ля-предметники 

Патриотический проект, 

посвященный Дню рождения Героя 

РФ Калиматова А.М. 

18 апреля актив музея зам. директора по ВР, Х

итева Е.Н. 

Участие в конкурсе «Стартуют к 

звездам корабли», посвященном 

первому полету в космос Ю.А. 

Гагарина 

6-30 апреля 1-11 кл. руководители, учите

ля-предметники 
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Интеллект Участие в XVI городском 

празднике «Наука. Творчество. 

Прогресс», посвященного Году 

культурного наследия народов 

в течение 

месяца 

9-10 Учителя-предметники 

Участие во Всероссийском 

фестивале «Открытый космос» 

9 апреля Лидеры РДШ Зам. директора по ВР 

Участие в конкурсе «Большая 

перемена» 

в течение 

месяца 

Члены РДШ Актив школы, куратор Р

ДШ 

Экология 

 

 

Общешкольный сбор макулатуры в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители, Удало

ва Г.Ю. 

Акция «Самый чистый 

микрорайон» 

(уборка на пришкольных участках) 

 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители  

Участие в районной акции 

«Пожиратели незаконной рекламы» 

в течение 

месяца 

5-11 руководители 

волонтерского отряда 

Духовно-нравственн

ый 

Участие в конференции «Семейные 

ценности» 

7-30 апреля 1-11 кл. руководители  

Участие в конкурсе по изучению 

истории Самарского края 

«Самарская губерния: историческое 

наследие и современность» 

до 18 апреля 1-11 кл. руководители  

Всероссийский конкурс «Добро не в течение 2-10 Классные 



64 

 

уходит на каникулы» месяца руководители, члены 

РДШ 

Здоровье Районные соревнования по теннису 6 апреля 10-11 МО учителей физкульту

ры 

Мероприятия, посвященные Дню з

доровья (по спец. плану), «Будь здо

ров!» 

 

4-8 апреля 1-11 волонтеры, зам. директо

ра по ВР, классные руко

водители 

Выполнение норм ГТО в течение меся

ца 

1-10 МО учителей физкульту

ры, кл. руководители 

Профориентация Посещение Дней открытых дверей 

СПО, ВУЗов 

по согласовани

ю 

9-11  зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Профилактика по Д

ДТТ 

Мероприятия, направленные на про

филактику ДДТТ 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Тематические классные часы по 

ПДД, Железная дорога-зона 

повышенной опасности 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседания школьных объединений 

 

 

в течение меся

ца 

5-11 зам. директора по ВР, ак

тив школы 
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Психолого-социаль

ная служба 

Контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска 

 2. Контроль посещаемости уроков 

обучающихся из группы риска; 

 3. Индивидуальные беседы с 

обучающимися из группы риска и 

их родителями (законными 

представителями);  

 

в течение 

месяца 

 Классные руководители

, зам. директора по ВР, с

оц. педагог. 

Методическая работ

а 

1. Контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска; 

2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися из группы риска 

и их родителями (законными 

представителями) по вопросам 

успеваемости и посещаемости; 

 3. Предупреждение детского 

травматизма; 

4. Журналы инструктажей.  

 

в течение меся

ца 

  

зам. директора по ВР, кл

. руководители 

 

Май 

 «Месячник воинской славы России»  

«Великая Победа»  

 

Задачи: 

 - формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у обучающихся школы; 

 - воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  

- оказание помощи в организации летнего отдыха обучающихся.  
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Модули воспитател

ьной работы 

Название мероприятия Время проведе

ния 

Классы Ответственный 

Патриот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проекте «Тыловой 

Куйбышев. Мой город, моя семья», 

посвященном празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

18.04-09.05 1-11 кл. руководители 

Классный час «Мой коллектив» Последняя 

неделя мая 

1-11 кл. руководители 

Разговоры о важном 15,22,29 мая 1-11 кл. руководители 

Участие в городском конкурсе 

рисунков «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина» 

до 13.05 1-11 зам. директора по ВР, кл

. руководители 

Концертная программа, 

посвященная Дню Победы   

 

9.05 Актив РДШ Актив школы,  

зам. директора по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Письмо Победы»  

 

26.04-09.05 1-5,  Актив 

школы 

зам. директора по ВР 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(адресная помощь) 

 

в течение 

месяца 

5-10. 

волонтерские 

отряды 

кл. руководители, 

руководители отрядов 

Возложение цветов к Памятникам 

ВОВ  

9.05 Актив школы зам. директора по ВР, ак

тив школы 
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Единый классный час, посвященны

й Дню Самарского знамени 

18.05 1-11 кл. руководители 

Библиотечный урок, посвященный 

Дню славянской письменности и ку

льтуры 

24.05 1-4 зав. библиотекой 

Духовно-нравственн

ый 

Участие в городском интернет-прое

кте «Ее величество – семья» 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Последний звонок  21.05 11 кл.;  

9 кл.  

зам. директора по ВР, кл

. руководители 

Экология Участие в экологических конкурсах в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Здоровье Районные, городские соревнования 

 «Кожаный мяч» 

11-15.05 3-4, 5-6, 7-8 МО учителей физкульту

ры 

Сдача норм ГТО в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители, МО у

чителей физкультуры 

Классные часы для старшеклассник

ов, направленные на формирование 

законопослушного поведения 

Антинаркотический урок «Действу

й во имя жизни» 

 

17.05 6-11 кл. руководители, зам. д

иректора,  

оперуполномоченная 

УНК ГУ МВД России 

по Самарской области 

Богомазовой Е.В., 

представитель 

Добровольной 

Народной дружины,  
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инспектор по делам 

несовершеннолетних 

отдела полиции 8 

Управления МВД 

России по г. Самаре 

Шустикова Ю.И,  

Классные мероприятия, посвященн

ые здоровому образу жизни   

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Мониторинг участия школьников в 

интернет сообществах. 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители, учите

ля информатики 

Профориентация посещения Дней открытых дверей 

учреждений проф. образования  

в течение меся

ца 

9-11  кл. руководители, Деме

нкова Н.В. 

Профилактика по Д

ДТТ 

Тематические классные часы по 

ПДД, Железная дорога-зона 

повышенной опасности 

в течение меся

ца 

1-11 кл. руководители 

Инструктаж «Правила поведения 

во время летних каникул» 

конец 4-ой четв

ерти 

1-11 кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседания школьных объединений 

 

 

в течение меся

ца 

5-11 зам. директора по ВР, ак

тив школы 

Психолого-социаль

ная служба 

Контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска 

 2. Контроль посещаемости уроков  

обучающихся из группы риска; 

 3. Индивидуальные беседы с 

обучающимися из группы риска и 

в течение 

месяца 

 Классные руководители

, зам. директора по ВР, с

оц. педагог. 
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их родителями (законными 

представителями)  

 

Методическая работ

а 

Подведение итогов: 

- сдача отчетов по ВР за 4 четверть; 

- проверка журналов инструктажей 

по ПДД; 

- проверка папок классных 

руководителей.  

до 31.05  кл. руководители, зам. д

иректора по ВР 
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