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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Школа № 4» является обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     

Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 

287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 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; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, 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 
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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. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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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 мая 2015 г. 

№ 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 ими российской гражданской идентичности, 
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сформированность у них 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 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. 

 

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 
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народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 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. 

 

1.2 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. 
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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 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, 
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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. 

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. 
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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 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, в том числе 
гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
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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 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. 
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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 
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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. 

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 систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 (МОУ СОШ №4) является 

правопреемницей 4-го городского женского училища, открытого 14 сентября 1885 года. Первым попечителем училища была жена 

ростовского купца, владельца фабрики цементных изделий, Анна Ивановна Шпехт.  

В 1897 году женское училище в честь рождения царской дочери получило наименование Ольгинского и  перешло в новое двухэтажное 

каменное здание на углу улицы Лермонтовской и переулка  Крепостного, где располагается по сегодняшний день. 

Участок для постройки здания был выделен близ Байковского хутора, недалеко от Нахичеванской границы. 

Постройка здания обошлась Ростовскому-на-Дону городскому обществу в 35 тысяч серебряных рублей. При училищном здании имелся 

двор в 900 кв. саженей. 

Заведующим  Ольгинским училищем был  назначен Болдырев Сергей Павлович, работавший ранее учителем словесности. 

Духовным наставником училища и законоучителем был священник Алексей Фёдорович Красовский. В  Ольгинском училище 

преподавали известные в городе учителя: Александра Никитична Кобзарь (ставшая впоследствии заведующей); Елизавета Михайловна 

Суринова; Вера Яковлевна Мирошниченко; преподаватель рукоделия Мария Ефимовна Митропольская; учитель пения Василий Семёнович 

Анисенко. 

После Октябрьской революции школе был присвоен №4, и она стала называться именем Октябрьской революции. 

В двадцатые годы  школой руководил  известный лингвист, академик АПН СССР Текучёв Алексей Васильевич. 

В  годы Великой Отечественной войны здание школы было разрушено и вновь восстановлено в 1947 году. В послевоенные годы школой 

руководили опытные организаторы народного образования Железняк Иван Емельянович (1948-1958 гг.) и Слепков Василий Иванович (1958- 

1964 гг.) С 1964 по 1985 годы школу возглавляла Евтушенко Вера Фёдоровна.  Именно в этот период  была осуществлена надстройка и 

пристройка к основному зданию. Это позволило разместить в школе 19 новых учебных кабинетов, столовую и целый ряд подсобных 

помещений. Всю свою энергию, профессиональные знания и богатый жизненный опыт Вера Фёдоровна посвятила нравственному и 

патриотическому воспитанию детей. Под её руководством педагогический коллектив школы в честь 50-летней годовщины Великой 
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Октябрьской социалистической революции был удостоен почётного звания «Лучший педагогический коллектив города Ростова-на-Дону» с 

вручением красного знамени. Многолетний труд Веры Фёдоровны  отмечен государственной наградой СССР – орденом «Знак почёта». 

С 1985 года директором МОУ СОШ №4 стал Захарченко Евгений Юрьевич, Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, 

доцент, автор 50 научно-педагогических публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. С 1989 года школа входит в программу 

научных исследований Ростовского государственного педагогического университета и включена в учебно-научно-педагогический комплекс 

«Школа-ВУЗ». Опыт работы педагогического коллектива этого периода отмечен в журнале академии педагогических наук СССР «Советская 

педагогика» (№9, 1991 год).  

В 1993 году в рамках общероссийского эксперимента школа прошла государственно-общественную аттестацию, по итогам которой ей  был 

присвоен статус «Школа–лаборатория по разработке новых подходов к содержанию образования». Опыт работы школы по данному 

направлению был обобщен и опубликован в Материалах III Международной научно-практической конференции «Воспитание гражданина, 

человека культуры и нравственности как условие конструктивного развития современной России» (2004 год). В 2005 году Приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  школе присвоен статус экспериментальной площадки по 

направлению «Внедрение информационных технологий в индивидуализацию образования». 

2006 год ознаменован победой педагогического коллектива в конкурсе приоритетного национального проекта «Образование». Три учителя 

школы стали победителями конкурса лучших учителей и удостоены премии Президента РФ (Писаренко Светлана Викторовна — учитель 

информатики, Данильченко Григорий Дмитриевич — учитель физики, Иванченко Ирина Александровна -учитель истории). 

Нечастая смена руководства образовательным учреждением способствовала сохранению стабильного педагогического коллектива и 

традиций школы, в числе которых воспитательная направленность педагогического процесса, связь с семьёй и окружающим социумом. 

В совершенствовании воспитательной системы школы педагогический коллектив идёт по пути создания временных одно- и 

разновозрастных творческих объединений, которые способствуют развитию личностных качеств учащихся, проявляющихся в различных 

направлениях жизнедеятельности. Такие объединения создаются в результате изучения назревших потребностей детей. Работа объединений 

строится на основе принципа самовыражения личности ученика и учителя. В их числе: «Класс-театр», «Торопись обрадовать», «Шумите 

деревья», «Берегиня», «Фортель». «Нахалёнок», «Дебют», народная цирковая студия «Поиск» и другие. 

Воспитание понимается педагогическим коллективом как единый процесс, направленный на формирование культурной и образованной 

личности, ориентированной на творческую деятельность. 
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Эту задачу школа решает в содружестве с кафедрой педагогики Педагогического Института ЮФУ; филиалом Московского университета 

экономики, статистики и информатики; музеем изобразительного искусства; художественно-графическим и историческим факультетами 

Педагогического Института ЮФУ. 

В разные годы в школе преподавали: ростовский поэт Константин Русиневич, театральный критик и режиссёр Григорий Абаджан, артисты 

Юрий Добринский и Фёдор Пряников, мастер оригинального жанра Игорь Кириллов, искусствоведы Галина Долгушева и Симона Езовцова. 

Согласно давней традиции школа тесно сотрудничает с детским благотворительным фондом им. Великой княгини Елизаветы Фёдоровны 

Романовой.   

Бывшие выпускники школы — известные в городе деятели науки и культуры, специалисты самых разных профессий. Среди них: 

Несмеянов Евгений Ефимович, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя СКНЦ ВШ; Новгородская  Наталья 

Евгеньевна, доктор философских наук, профессор, директор филиала Московского открытого педагогического университета им. Шолохова; 

Пастушенко Андрей Юрьевич, начальник отдела рекламы и маркетинга ЦТС ТВ; Костенко Елена Петровна, кандидат экономических наук, 

доцент ЮФУ РГУ, автор учебника «История экономики»; Житникова Галина Петровна, много лет возглавлявшая Отдел образования 

Кировского района, награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством»; Оттерштейн Танха Моисеевич, руководитель Таганрогского 

отделения научно-просветительского центра «Холокост», удостоен звания «Человек года»- 2004»; Патеев Ринат Фаикович, кандидат 

политических наук, научный сотрудник сектора геополитики и анализа информатизации Южного научного центра Российской Академии 

наук; Иванова-Ильичёва Анна Михайловна, кандидат архитектуры, декан факультета общей подготовки Института архитектуры и искусств 

ЮФУ; Новожилов Константин Сергеевич, преподаватель Ростовского музыкального училища; Шелкопляс Наталья Юрьевна, кандидат 

юридических наук, сотрудник Счётной палаты РФ   и другие. 

С 2016 года МБОУ «Школа № 4» руководит Лукашевич Елена Анатольевна. 

Цель воспитания в МБОУ «Школа № 4»является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевыхдел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 
занятий с обучающимися науроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел имероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу собучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьногосообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного 

уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижаШколы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 



19 

 

  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 



20 

 

  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и 

РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных 

для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

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

 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 командо образование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 
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 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро группами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

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 (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и 

самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• 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 внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• 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. 

 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, 

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

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 

состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 
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На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на 

уровне города, региона, России, в которых участвуют все классышколы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• 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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в Малые группы по 

подготовке 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; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана 

деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 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. 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной 
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организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 
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портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско- патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (особенно 

если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 
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тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «Школа № 4» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
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психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 
воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование  c  целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Профилактика и безопасность 

 

B paмкax мoдyля ocoбoe внимaниe yдeляeтcя пpoфилaктикe дeтcкoгo дopoжнo- тpaнcпopтнoгo тpaвмaтизмa, пpaвoвoмy 

пpocвeщeнию oбyчaющиxcя и иx зaкoнныx пpeдcтaвитeлeй, фopмиpoвaнию aктивнoй жизнeннoй позиции пo нeгaтивнoмy 

oтнoшeнию к пpoтивoпpaвным и экcтpeмиcтcким пpoявлeниям, a тaкжe фopмиpoвaнию в ОУ здopoвьeсбepeгaющeй cpeды. 

 

 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 
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самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Школа № 4» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями ит.п. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Школа № 4», при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фото отчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих 
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классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образовательной организации 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

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

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
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• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков(«Проектория»); 

• 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. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая чиcлeннocть ocнoвныx пeдaгoгичecкиx paбoтникoв cocтaвляeт 20 чeлoвeк. 100% пeдaгoгичecкиx paбoтникoв имеют 

выcшee пeдaгoгичecкoe oбpaзoвaниe. 30% пeдaгoгичecкиx paбoтникoв имеют выcшyю квaлификaциoннyю кaтeгopию, 26 % - 

пepвyю квaлификaциoннyю кaтeгopию. Психолoгo-пeдaгoгичecким coпpoвoждeниeм oбyчaющиxcя, в том чиcлe и c OBЗ, 

пpивлeчeны cлeдyющиe cпeциaлиcты; пeдaгoг-пcиxoлoг, логопед-дефектолог. B школе 17 клaссa-кoмплeктa, в кoтopыx pa6oтaют 

17 клaccныx pyкoвoдитeля. 

Kaдpoвoe o6ecпeчeниe воспитaтeльнoгo пpoцecca: 

 Зaмecтитeль диpeктopa пo yчeбнo-вocпитaтeльнoй paбoтe 

 Coвeтник диpeктopa пo вocпитaтeльнoй pa6oтe (c 01.09.2022 г.) 

 Kлaccныe pyкoвoдитeли 

 Пeдaгoг-пcиxoлoг 

 Логопед-дефектолог  

 Пeдaгoги дoпoлнитeльнoгo o6pasoвaния 

 Би6лиoтeкapь 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Ccылки нa paмeщeнныe дoкyмeнты нa oфициaльнoм caйтe o6paзoвaтeльнoгo yчpeждeния: 

http://shkola4-rostov.ru  

http://shkola4-rostov.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/  

http://shkola4-rostov.ru/
http://shkola4-rostov.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

B MБOУ «Шкoлa №4» имeютcя oбyчaющиecя c oco6ыми oбpaзoвaтeльными пoтpe6нocтями. Tpe6oвaния к opгaнизaции cpeды для 

o6yчaющиxcя c OBЗ oтpaжaютcя в пpимepныx aдaптиpoвaнныx ocнoвныx o6paзoвaтeльныx пpoгpaммax для o6yчaющиxcя кaждoй 

нозологической гpyппы. 

Ha ypoвнe вocпитывaющeй cpeды: вo вcex лoкaльныx cocтaвляющиx cтpoитcя как мaкcимaльнo дocтyпнaя для дeтeй c OBЗ; 

co6ытийнaя вocпитывaющaя cpeдa o6ecпeчивaeт вoзмoжнocть включения кaждoгo pe6eнкa в paзличныe фopмы жизни дeтcкoгo 

coo6щecтвa; pyкoтвopнaя вocпитывaющaя cpeдa o6ecпeчивaeт вoзмoжнocть дeмoнcтpaции yникaльнocти дocтижeний кaждoгo 

o6yчaющeгocя c OBЗ. 

Ha ypoвнe o6щнocти: фopмиpyютcя ycлoвия ocвoeния coциaльныx poлeй, отвeтcтвeннocти и caмocтoятeльнocти, coпpичacтнocти к 

peaлизaции цeлeй и cмыcлoв coo6щecтвa, пpиo6peтaeтcя опыт paзвития oтнoшeний мeждy o6yчaющимиcя, poдитeлями 

(зaкoнными пpeдcтaвитeлями), пeдaгoгaми. Дeтcкaя и дeтcкo-взpocлaя o6щнocти в инклюзивном o6pasoвaнии paзвивaютcя нa 

пpинципax зa6oты, взaимoyвaжeния и  coтpyдничecтвa в coвмecтнoй дeятeльнocти. 

Ha ypoвнe дeятeльнocтeй: пeдaгoгичecкoe пpoeктиpoвaниe coвмecтнoй дeятeльнocти в клacce, в paзнoвoзpacтныx гpyппax, в мaлыx 

гpyппax дeтeй, в дeтcкo-poдитeльcкиx гpyппax o6ecпeчивaeт ycлoвия ocвoeния дocтyпныx нaвыкoв, фopмиpyeт опыт pa6oты в 

кoмaндe, paзвивaeт aктивнocть и oтвeтcтвeннocть кaждoгo o6yчaющeгocя в coциaльнoй cитyaции eгo  paзвития. 

Ha ypoвнe co6ытий: пpoeктиpoвaниe пeдaгoгaми pитмoв yчe6нoй pa6oты, oтдыxa, пpaздникoв и o6щиx дел c yчeтoм cпeцифики 

coциaльнoй и кyльтypнoй cитyaции paзвития кaждoгo pe6eнкa c OBЗ o6ecпeчивaeт вoзмoжнocть eгo yчacтия в жизни клacca, 

школы, co6ытияx гpyппы, фopмиpyeт личнocтный опыт, paзвивaeт caмooцeнкy и yвepeннocть  в cвoиx  cилax. 

Koличecтвo yчaщиxcя c OBЗ - 4 чeлoвeк (3-8 клaccы). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 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; 
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 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. 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); 
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 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 (формы могут быть 

изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (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. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп 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. 



34 

 

  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 
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участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 
 

Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 уч. г.   

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Сбор макулатуры 5-

11классы 

март Зам. по ВР, классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка 

5-

11классы 

ноябрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки» 

1-11 

классы 

Весь сентябрь Классные руководители 

Акция «Внимание! 

Дорога!» 

4-7 

классы 

Ноябрь  соц. педагог, отряд ЮИД 

Праздники 

День знаний 

 

1-

11классы 

1 сентября 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-

11классы 

5 октября Зам. по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей  

1-

11классы 

1 октября Зам. по ВР, классные 

руководители 

День отца в России 1-

11классы 

16 октября 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 1-

11классы 

27 ноября 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Новогодняя елка 1-

11классы 

декабрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества 

1-

11классы 

22 февраля  Зам. по ВР, классные 

руководители 

Масленица 1-

11классы 

февраль-март Зам. по ВР, классные 

руководители 

Международный 

женский день 

1-

11классы 

8 марта Зам. по ВР, классные 

руководители 

День Победы  1-

11классы 

9 мая  Зам. по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 9, 

11классы 

май Зам. по ВР, классные 

руководители 

Выпускной 9, 

11классы 

июнь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 

классы 

3 сентября классные руководители 
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День окончания Второй 

мировой войны  

1-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-

11классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-

11классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-

11классы 

8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-11 

классы 

1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-11 

классы 

октябрь классные руководители 

День народного единства 1-11 

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского процесса 

5-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1-11 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

5-11 

классы 

25 января классные руководители 

День полного 

освобождения  Ленинграда 

отфашисткой блокады 

1-11 

классы 

27 января классные руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

1-11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1-11 

классы 

2 февраля классные руководители 
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День российской науки 1-11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-11 

классы 

15 февраля классные руководители, 

Международный день 

родного языка  

1-11 

классы 

21 февраля  классные руководители, 

учителя-предметники 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 1-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

1-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских 

общественных организаций 

России 

1-11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-11 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 

классы 

сентябрь, март Трифонов М.М. классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-11 

классы 

сентябрь, март  классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-11 

классы 

октябрь Трифонов М.М. классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-11 

классы 

октябрь Тихонова И.А., Арефина 

С.Ю. классные руководители 

Дни правовых знаний 5-11 

классы 

ноябрь Бондаренко Ю.А., Крупеня 

О.В., классные руководители 

Экологический месячник 1-11 

классы 

сентябрь Арефина С.Ю., Тихонова 

И.А., классные руководители 

Дни школы 1-11 

классы 

апрель Зам. дир.по ВР, классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-11 

класс 

октябрь Учитель музыки, классные 

руководители 

Рождественский концерт 2-9 

класс 

декабрь Учителя английского 

языка, классные руководители 

Концерт к  8 марта 5-11 

класс 

март Учитель музыки, классные 

руководители 
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Концерт к 9 мая 5-9 

класс 

май Учитель музыки, классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

2-11 

класс 

октябрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-11 

класс 

октябрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс фотоколлаж 

«Улыбка мамы!» 

1-11 

классы 

март классные руководители, 

актив класса 

Конкурс плакатов к 

Новому году 

1-11 

класс 

декабрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 

класс 

декабрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс фотоколлаж 

«Папа 

и я – мы большие 

друзья!» 

1-8 

классы 

февраль Классные руководители 

Смотр талантов 5-9 

класс 

февраль Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Самый 

классный класс» 

2-11 

класс 

в течение года Зам. по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Боевых листов 

«Путь к Победе!» 

3-10 

класс 

апрель Зам. по ВР, ,классные  

руководители, сектор 

УСУ«Информ. центр». 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 2-11 

класс 

1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 

Регистрация и участие в 

программе ВФСК ГТО 

1-11 

класс 

сентябрь учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в программе 

ВФСК 

ГТО 

1-11 

класс 

В течении года учителя физкультуры, 

классные руководители 

Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое 

богатство!» 

1-4 

класс 

ноябрь учителя физкультуры, 

классные руководители 

Веселые зимние старты 1-4 

класс 

декабрь учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здоровья «Зимние 

забавы» во время школьных 

каникул 

1-4 

класс 

январь классные руководители 

Дни здорового образа 

жизни  

2-11 

класс 

декабрь, апрель учителя предметники 

Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

1-11 

класс 

Январь, март учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в районных 

мероприятиях Месячника 

оборонно–массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню 

5-11 

класс 

февраль Учитель ОБЖ, классные 

руководители 
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защитников Отечества. 

Подведение   итогов   

участия в программе ВФСК 

ГТО. 

Награждение. 

1-11 

класс 

май классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планом работы классных руководителей) 

Мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5 класс сентябрь классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5 класс сентябрь классные 

руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор о 

главном» 

1-11 классы каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

Работа с 

государственными символами 

России 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11классы сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

5 класс сентябрь классные 

руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Родительские собрания 1-11 классы 1 раз в четверть классные 

руководители 

Семейная   

акция«Открытка в подарок 

своими руками!»ко Дню 

пожилого человека и Дню 

учителя 

1-6 классы октябрь классные 

руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( РДШ, 

Большая перемена). 

5-11 классы в течение года классные 

руководители 

Заседание МО

 классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

сентябрь Зам. дир.по ВР 

Обсуждение  Август  Зам. дир. ВР, 
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методических 

рекомендаций по 

организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях и 

планирование 

воспитательной работы 

классов на 2022-23уч.г 

классные руководители 

Контроль 

комплектования творческих 

объединений 

дополнительного 

образования, работающих 

на базе школы и 

внеурочной деятельности в 

том  числе  и  учащимися 

«группы риска», 

оформление    

документации. 

 

1-11 классы сентябрь Зам. дир.по ВР, п.д.о. 

Проверка планов 

воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

 Сентябрь  Зам. дир. ВР, 

классные руководители, 

психолог 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 

1-11 классы сентябрь Зам. дир. ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 Октябрь  Зам. дир. ВР, 

классные руководители 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

8,9,10 Октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

МО классных 

руководителей. 

 Ноябрь  Зам. директора по ВР,

 руководитель 

МО кл.рук 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями кл. часов, 

1-11 классные 

руководители 

ноябрь Зам. директора по ВР 
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посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим 

питанием 

 Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Работа классных 

руководителей и учителей - 

предметников с 

дневниками обучающихся 

 Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Посещение классных 

мероприятий 

По плану Декабрь  Зам. директора по ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

По плану  Декабрь  Зам. директора по ВР 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

 Декабрь  Зам. директора по ВР 

Осуществление контроля 

за соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

 Декабрь  Зам. директора по ВР 

Изучение состояния 

журналов внеурочной 

деятельности, кружковой 

работы наконец первого 

полугодия 

 Декабрь  Зам. директора по ВР 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Январь  Зам. директора по ВР 

Изучение уровня 

включенности учащихся в 

организацию учебно-

воспитательной 

деятельности и управление 

ею 

7-11 кл. Январь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители д.о., 

психолог 

Анализ эффективности 

применения технологий в 

рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1-6 кл. Январь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители д.о., 

психолог 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, 

1-11кл Январь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители д.о., 

психолог 
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профилактику курения, 

употребления наркотиков и 

ПАВ. 

«Использование в 

урочной и внеурочной 

деятельности в направлении 

– «Моя экономическая 

грамотность». 

 Февраль  Зам. директора по ВР 

Работа кл. 

руководителей по охране 

жизни и здоровья учащихся 

5-11 кл. Февраль  Зам. директора по ВР 

Своевременность 

инструктажей и 

соответствующие записи в 

классных журналах. 

1-9кл. Февраль  Зам. директора по ВР 

Работа по 

формированию 

самостоятельности 

обучающихся в решении 

вопросов класса 

 Март  Зам. директора по 

ВР, 

руководител

ь МО  

соц. педагог 

Стратегия работы 

классных руководителей с 

семьями учащихся.   

Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и 

школы. 

 Март  Зам. директора по 

ВР, 

руководител

ь МО  

соц. педагог 

Подготовка кл. рук.к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся 

 Март  Зам. директора по 

ВР, 

руководител

ь МО  

соц. педагог 

Заседание   МО   «   

Итоги года. Проблемы. 

Задачи. Перспективы»,  

планирование  работы в 

летний период 

 Апрель  Зам. директора по ВР 

Изучение практики 

работы с одаренными 

детьми. Результаты участия 

в конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 Апрель  Зам. директора по ВР 

Анализ состояния 

воспитательной работы за уч. 

год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным 

целям. Реализация 

методических рекомендаций 

по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

Классные 

руководители 

Май  Зам. директора по ВР,

 руководитель 

МО,  кл.рук 



45 

 

  

руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы 

школы на 2023-2024 учебный 

год. 

Классные 

руководители 

Май  Зам. директора по ВР,

 руководитель 

МО,  кл.рук 

Изучение состояния 

журналов внеурочной 

деятельности, 

 Кружковой работы на 

конец учебного года 

ПДО, 

внеур. деят. 

Май  Зам. директора по ВР 

Создание банка 

интересных педагогических 

идей 

Классные 

руководители 

июнь Руководитель ШМО 

 Совещание классных 

руководителей выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

Классные 

руководители 

Июнь  Руководитель ШМО 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 
дел 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря (по особой 

программе) 

 

- 

Зам. директора по ВР, 

начальник  ЛОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Родительское 

собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 

класс 

Родители  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление 

плана работы на 

2023-2024уч.год 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Составление 

отчета о работе 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

- Нач. ЛОЛ 

Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы в школе 

за 2022-2023 

учебный год 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

    

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название  Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 

Разговоры о важном 1-11 

классы 

1ч в неделю классные руководители 
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Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выборы актива 

школьного самоуправления 

– Совет Лидеров 

5-11 

классы 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классное собрание 1-11 сентябрь классные руководители 

Функциональная грамотность  

Функциональная 

грамотность 

5-11 

классы 

1ч в неделю Учителя математики 

классные руководители 

Магия математики 5-9 

классы 

1ч в неделю Учителя математики 

 

История Донского края 5 класс 1ч в неделю Учитель истории 

Мир социологии 10-11 

классы 

2ч в неделю Учитель истории 

Химия и искусство 11 

класс 

1ч в неделю Учитель химии 

Мир органических 

веществ 

10 

класс 

1ч в неделю Учитель химии 

Музыка вокруг нас 6 класс 1ч в неделю Учитель музыки 

Технология 7 класс 1ч в неделю Учитель технологии 

Занимательная физика 10-11 

класс 

2 ч в неделю Учитель физики 

Кружки 

Тэхквандо 1-11 

классы 

6 ч в неделю Алиев 

Абузаир Зубайруевич 

Наука и жизнь 9-11 

классы 

2ч в неделю Арефина 

Светлана Юрьевна 

Гимнастика 1-4 

классы 

6ч в неделю Беззубова 

Юлия Игоревна 
Юный журналист 5 класс 2ч в неделю Гутченко 

Светлана Алексеевна 
Занимательная физика 10-11 

классы 

2ч в неделю Джужук 

Олег Игоревич 
Вещества вокруг нас 8-11 

классы 

2ч в неделю Косухина 

Наталья Николаевна 
Культура и мы 10 

класс 

2ч в неделю Крупеня 

Ольга Вячеславовна 

Школа безопасности 5-11 

классы 

3ч в неделю Трифонов 

Михаил Михайлович 

Музыкальная шкатулка 2-8 

классы 

2ч в неделю Филина 

Елена Васильевна 
Доноведение 5-9 

классы 

2ч в неделю Тихонова 

Ирина Александровна 
Гандбол 2-11 

классы 

3ч в неделю Трифонов 

Михаил Михайлович 
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«Планирование работы 

класса на2022-2023 

уч.год» 

класс 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-11 

класс 

конец уч. года классные руководители 

Заседания Совета 

Лидеров, сборы 

общешкольных секторов 

5-11 

классы 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Регистрация в РДШ. 

Оформление документов. 

3-8 

классы 

сентябрь-октябрь классные руководители 

Рейд по проверке 

соблюдения 

уч-ся  школьной формы 

1-11 

классы 

1 раз в месяц Ученический Совет 

Проведение школы 

актива 

5-11 

классы 

1 раз в месяц Зам. дир. ВР, , Лидер УСУ 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-11 

классы 

1 раз в месяц классные руководители, 

лидеры класса 

Заседания Совета 

Лидеров, 

сборы общешкольных 

секторов 

7-10 

классы 

1 раз в месяц зам. дир ВР, Лидер УСУ 

Рейд по соблюдению 

учебной дисциплины 

5-11 

классы 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

сектор образования 

Совместное заседание 

Совета Лидеров и школьного 

родительского комитета по 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

5- 11 

классы 

Ноябрь-декабрь Зам. дир. ВР , Лидер УСУ, 

председатель РК 

Совместное заседание 

Совета Лидеров, 

родительского комитета и 

администрации по 

подготовке Праздника 

родной школы 

7-10 

классы 

январь Зам. дир. ВР, , Лидер УСУ, 

председатель РК 

Расширенное заседание 

Совета Лидеров с 

приглашением командиров 

 классов 

начальной  школы 

1-11 

классы 

январь Зам. дир ВР, Лидер УСУ 

Совместное заседание 

Совета Лидеров и 

администрации школы по 

проведению весенних 

каникул 

5-

11классы 

Март  Зам. дир ВР, Лидер УСУ 

Итоговый сбор школы 

актива «Вертушка 

активиста» 

5- 11 

классы 

Апрель  Зам. дир ВР, Лидер УСУ 

Конкурс среди лидеров 

классов 

«Лидерами не 

5- 11 

классы 

Апрель  Зам. дир ВР, Лидер УСУ 
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рождаются!» 

Рейд по

 проверке чистоты 

школьной территории. 

5-10 

классы 

Май  сектор УСУ «Трудовой» 

Линейка «Итоги года». 1-8, 10 

классы 

Май  Зам. дир ВР, Лидер УСУ 

Сбор РДШ 3-8 

классы 

Май  Советник директора, 

классные руководители, члены 

РДШ 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Подведение итогов и 

планирование на следующий 

год 

5-11 

классы 

Май  Классные руководители, 

лидеры класса 

Заседания Совета 

Лидеров, итоговые сборы 

общешкольных секторов. 

«Стрелка 

планирования» 

5-11 

классы 

Май  Зам. дир ВР, Лидер УСУ 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Уроки по программе 

«Правила дорожного 

движения» 

1-11 

классы 

В течении года Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Mepoпpиятия в paмкax 

дeятeльнocти шкoльнoй 

кoмиccии «Зa бeзoпacнocть 

движeния», шкoльныx 

oтpядoв ЮИД,    шкoльнoгo 

coвeтa poдитeльcкoй 

oбщecтвeннocти

 

«Poдитeльcкий 

пaтpyль», кpyжкa ЮИД 

1-11 

классы 

В течении года Зам. директора по  ВР 

Cмoтp гoтoвнocти peзepвныx 

oтpядoв  ЮИД и ocнoвныx 

oтpядoв ЮИД 

Отряд 

ЮИД 

октябрь Руководитель отряда ЮИД 

Участие в городском 

конкурсе «Безопасные 

каникулы» 

Отряд 

ЮИД 

октябрь Руководитель отряда ЮИД 

Bиктopинa «ABC» пo 

ПДД 

Отряд 

ЮИД 

Декабрь  Руководитель отряда ЮИД 

Koнкypc ocнoвныx 
oтpядoв ЮИД 

«Пoлyчaeм «ДДД» - 

Изyчaeм ПДД» 

Отряд 

ЮИД 

Февраль -март Руководитель отряда ЮИД 

«Бeзoпacнoe кoлeco - Отряд Апрель  Руководитель отряда ЮИД 
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Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Открытка 

ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад памяти», 

«Окна Победы», «Доброта 

спасет мир», посвященная 

Дню защиты детей, Дню 

пожилого человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

1-11 классы в течение года классные руководители,  

Мероприятия по 

тематике текущих 

исторических событий 

1-11 классы в течение года  классные руководители 

Уроки мужества к 

памятным датам 

1-11 классы по  плану классные руководители 

Классные часы и беседы 

на патриотические и 

историко-краеведческие 

темы  

1-11 классы в течение года классные руководители 

Конкурс «Семейные 

ценности» 

 

1-11 классы март классные руководители,  

Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

1-11 классы январь классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

1-11 классы ноябрь классные руководители 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-11 классы в течение года Бондаренко Ю.А, 

классные руководители 

Военно-спортивные 

эстафеты 

 

1-11 классы в течение года классные руководители, 

учителя физкультуры 

Юные пaтpиoты Poccии 

День Юнармейца юнapмeйc

киe oтpяды 

школы 

сентябрь Руководитель 

объединения ЮПР 

Copeвнoвaния 

«Юнapмeйcкиe cтapты» 

юнapмeйc

киe oтpяды 

школы 

октябрь Руководитель 

объединения ЮПР 

Boeннo-тaктичecкиe 

cocтязaния «Юные 

3-4 классы 

8-11 классы 

Январь  Руководитель 

объединения ЮПР 

2023» ЮИД 
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защитники Oтeчecтвa» 

Copeвнoвaния пo 

cтpeль6e «Юный 

cтpeлoк»,«Meткий cтpeлoк» 

5-7 классы 

8-11 классы 

февраль Руководитель 

объединения ЮПР 

Mepoпpиятия, 

пocвящëнныe Дню     

вoccoeдинeния Kpымa и 

Poccии 

1-11 классы 18 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Boeннo-cпopтивныe 

игpы «Звëздoчкa», 

«Зapницa», «Opлëнoк» 

3-11 классы Апрель  Руководитель 

объединения ЮПР 

Mepoпpиятия, 

пocвящëнныe Дню пaмяти и 

cкop6и 

вocпитaнники 

лaгepя 

днeвнoгo 

пpe6ывaн 

22 июня Зам. директора по ВР 

 

 

Дeтcкиe oбщecтвeнныe oбъeдинeния 

 

Мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Oтвeтcтвeнныe 

Opгaнизaция pa6oты 

дeтcкoгo coвeтa пo 

нaпpaвлeниям дeятeльнocти 

4-11 
классы 

ceнтя6pь Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний 

Coвeщaния c кypaтopaми 4-11 
классы 

eжeмecячнo Зaмecтитeль диpeктopa пo 
BP 

Инфopмиpoвaниe o 
дeятeльнocти дeтcкиx 
объединений на сайте школы 

4-11 
классы 

в тeчeниe гoдa Pyкoвoдитeли дeтcкиx 

o6ъeдинeний 

 Информирование о 

проводимых  o6щeшкoльныx 

мepoпpиятияx 

4-

11классы  

в тeчeниe гoдa Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний 

Поддержка активности 
гpyпп дeтcкиx      объединений в 
coциaльныx ceтяx 

4-
11классы  

В течении года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний 

День добровольца. 4-11 
классы 

5 декабря Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний 

Российское движение школьников 

Учacтиe в peaлизaции 

фeдepaльныx пpoeктoв в 

paмкax нaциoнaльнoгo 

пpoeктa «Oбpaзoвaниe» и 

флaгмaнcкиx пpoeктoв:       

Bcepoccийcкиe       пpoeкты 

«Kлaccныe вcтpeчи», 

«PДШ – тeppитopия 

caмoyпpaвлeния»,Bcepoccийc

кий  кoнкypc «Дoбpo нe 

yxoдит нa кaникyлы», 

Bcepoccийcкaя тypиcтcкo-

1-11 
классы 

В течение года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 



51 

 

  

кpaeвeдчecкaя 

экcпeдиция «Я пoзнaю 

Poccию» 

Участие в реализации 

фeдepaльныx тpaдициoнныx 

пpoeктoв: Bcepoccийcкий 

фecтивaль «Веселые старты», 

Koмплeкc мepoпpиятий пo 

фopмиpoвaнию cвязи 

шкoльникa c ceмьeй, 

мecтaми, пpoфeccиeй и 

иcтopиeй cтpaны «Moя 

иcтopия», Bcepoccийcкий 

пpoeкт«Meдиaгpaмoтнocть» 

1-11 
классы 

В течении года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Участие в реализации 

федеральных пилотных 

проектов: Bcepoccийcкиe 

пpoeкты        «Здopoвьe        c   

PДШ», «Инфopмaциoннaя 

кyльтypa и  безопасность», 

«Пpoфopиeнтaция в 

цифpoвyю эпoxy», 

«Kлaccный чac. Перезагрузка 

«Экo-PДШ»,  комплекс 

мероприятий по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков 

и умений детей и молодежи, 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского  движения  

школьников 

 

1-11 
классы 

В течении года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Peaлизaция peгиoнaльныx пpoeктoв: 

«Лeтo c PДШ», 
«Зapядиcь!» 

1-11 
классы 

В течение года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Пpoвeдeниe Днeй eдиныx 
дeйcтвий 

1-11 
классы 

В течение года Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Гopoдcкoй cлeт PДШ Учащи
еся- члены 

РДШ 

сентябрь Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeнийРДШ 

Ceкция PДШ в paмкax 
Гopoдcкoгo cлeтa дeтcкиx 
o6ъeдинeний PДШ 

Учащи
еся-члены 

РДШ 

октябрь Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Зимний фecтивaль дpyзeй 
PДШ 

Учащи
еся- члены 

РДШ 

Январь  Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Beceнний c6op
 лидepoв детских 
организации 

Учащи
еся- члены 

РДШ 

Март  Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

Большой праздник РДШ- 
день регионального отделения 

Учащи
еся- члены 

Май  Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 
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РДШ РДШ 

   Pyкoвoдитeли  дeтcкиx 

o6ъeдинeний РДШ 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

7-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие во 

Всероссийском проекте 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

7-11 

классы 

В течение года  Руководитель детского 

объединения РДШ 

Уроки финансовой 

грамотности  

1-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

День профориентации 

«Сделай свой выбор 

8-11 

классы 

март Зам. директора по ВР 

Участие в смотре 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

«Выбор профессии» 

9-11 

классы 

Апрель  Зам. директора по ВР 

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», 

«Большая перемена» 

5-11 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР, УВР 

классные руководители 

Экскурсии на 

предприятия города, фирмы, 

организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

9, 11 

класс 

в течение года классные руководители 

Конкурс эссе «Еще не 

студенты, но все же…» 

9, 11 

классы 

в течение года Зам. директора по ВР, 

учителя литературы, классные 

руководители 

Встречи с 

представителями профессий 

(очные и онлайн) 

9, 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие в городском 

конкурсе бизнес - идей среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций (Центр 

развития 

предпринимательства) 

8-11 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Декада профориентации  8-11 

классы 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

9, 11 

классы 

в течение года классные руководители 
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посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-

11классы 

в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

7-11 

класс 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

7-

11класс 

в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики 

по профориентации по 

методике Е.А.Климова; 

6-11 

класс 

по требованию педагог-психолог 

Конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

1-7  

классы 

ноябрь Зам. по ВР, классные 

руководители 

Яpмapкa вaкaнcий и 

yчe6ныx мecт для 

выпycкникoв школы, 

включая экcпpecc-

тecтиpoвaниe 

пpoфeccиoнaльныx 

cклoннocтeй и интepecoв 

o6yчaющиxcя, a тaкжe 

opгaнизaцию poлeвыx игр 

по вы6opy 

пpoфeccии и pa6oчиx 

мecт 

8-11 

классы 

Май  Зам. директора по ВР 

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 

7-11 

классы 

по требованию педагог-психолог 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

7-11 

классы 

в течение года учителя-предметники 
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различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 

классы 

2 раза в год  Директор, зам. дир. УР, 

зам. дир. ВР, 

Классные родительские 

собрания  

1-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Зам. дир. ВР, зам. дир. УР, 

классные руководители 

Родительский всеобуч  1-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

педагог-психолог 

Создание 

общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-

11класс 

сентябрь Зам. дир. ВР, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11 

классы 

по необходимости Писаренко С.В. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 

классы 

по требованию Советник директора, 

Психолог, зам. дир. ВР, 

классные руководители 

Посещение семей с 

целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 

классы 

по необходимости Психолог, зам. дир. ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Работа Совета 

профилактики 

1-11 

классы 

1 раз в четверть Психолог, зам. дир. ВР 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Открытое мероприятие 

для родителей «Поговорим о 

правильном питании» 

1-11 

класс 

В течении года Ответственный по 

питанию, зам. дир. ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Организация 

совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в 

театр, экскурсий 

1-11 

классы 

по плану классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочн Ответственные 
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ое время 

проведения 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-11 

классы 

май-сентябрь классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Акции помощи 

бездомным животным 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

Советник директора 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

Советник директора 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

 

Модуль «Поликультурное воспитание» 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов, 

бесед, библиотечных уроков: 

«Многообразие культурных 

традиций», «Все мы разные, 

но мы вместе», «Что такое 

толерантность» и пр. 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

День толерантности «Все 

мы разные, но мы вместе» 

1-11 

классы 

ноябрь классные руководители 

Встречи с 

представителями различных 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 
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этнических диаспор и 

представителями разных 

культур, с иностранными 

студентами АФС ( в том 

числе Международный обед) 

 

 

Модуль «Краеведение и туризм» 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Посещение театров 1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи 

города 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 1-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Поездки по Ростовской 

области и за ее пределы 

1-11 

классы 

в течение года классные руководители 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  
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 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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