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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания (далее Программа) в МКОУ «Гимназия №13 г. Черкесска» разработана на основе Примерной 

рабочей   программы воспитания для общеобразовательных организаций, предусматривает обеспечение процесса 

воспитания на основе 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 МКОУ «Гимназия №13 г. Черкесска», в том 



числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МКОУ «Гимназия №13 г. 

Черкеска» ,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 МКОУ «Гимназия №13 г. 

Черкеска»  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 МКОУ «Гимназия №13 г. Черкеска» 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. 

 

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 МКОУ«Гимназия №13 г. Черкеска»: 

- 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, 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 МКОУ«Гимназия №13 г. Черкеска» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности,  возрастосообразности. 



 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ «Гимназия №13 г. Черкеска» по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий 

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

милосердия, 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.  

-  



1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 



моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

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

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 



о благополучия  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Ценности 

научного 

познания 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

 



Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий  опытом гражданской социально значимой 

деятельности  (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях,  акциях,  программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 



Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 



Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи 

на основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 



здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья привычек, 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила  личной и общественной безопасности, 

в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально  значимой 



трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор  сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 



Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 



народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской  социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, религиозного 



самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи 

на основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 



познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья привычек, 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, 



в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых 

ролях,  в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 



Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 



мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Экономической и социальные условия территории нахождения «Гимназия №13 г. Черкесска» характеризуется следующими 

признаками: удаленностью от центра города, достаточным количеством многодетных и малообеспеченных семей, многие 

из которых занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; относительно труднодоступным транспортом для 

выезда из микрорайона школы, в частности за железной дорогой, отсутствием близкорасположенных учреждений 

дополнительного образования школьников. 

В связи с этим , мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы и воспитательной среды, которые 

позволят обеспечить личностный рост учащегося  и его подготовку к полноценному и эффективному участию 

общеобразовательной  и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

 Сегодня в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Гимназия №13  г. Черкесска» численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет  1046 человек, численность педагогического коллектива – 52 человек. Есть 

ставка психолога и социального педагога. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

среднее общее образование.  

Школа находится в микрорайоне частного сектора, далеко от центра города. Социокультурная среда микрорайона школы 

более консервативна и традиционна, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к природе. У школы 

имеется большой пришкольный участок, за которым ухаживают учащиеся. Круг общения детей здесь не столь обширен, но 

само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. В школе 

установлены доброжелательные и доверительные отношения между педагогами, школьниками и их родителями.  

В  коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность 

проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности нашей  школы.  

   При составлении плана и решении задач воспитания делается акцент на использование в работе лучших традиций и 

обычаев народов КЧР. Большое внимание при составлении плана работы уделяется созданию психологически комфортной 

среды для каждого ребёнка, соблюдению законности прав семьи и ребёнка, конфиденциальности информации о семье, 

безопасности ребёнка во время нахождения в образовательной организации. 



  В процессе воспитания сотрудничаем с ЦКР «им. Ю.А. Гагарина», с ЦВПВМ «Авангард». Принимаем участие во 

Всероссийских, республиканских и городских проектах, конкурсах и мероприятиях, а также принимаем участие в проектах 

Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряды РДШ, ЮИДД, волонтеров, юнармия. Работает школьный  музей Боевой Славы им. М.М. 

Кронблат.  

 

Базовыми принципами формирования уклада школы являются:  

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие личностных особенностей субъектов 

образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического взаимодействия в формате «Человек 

созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с индивидуальным подходом к 

каждому школьнику);  

6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного взаимодополнения воспитательных усилий 

различных социальных институтов общества). 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности школы.  

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

Урочная деятельность 

Цель модуля - реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 



мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Цель модуля - реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной  направленности «Экскурсоводы», «Служу Отечеству»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: «Занимательная 

математика», «Основы финансовой грамотности», «Культура устной и письменной речи; 

 -  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» 

«Турист спортсмен»и «Турист -эколог»; 

-    курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: студия «Непоседы», 

«Хореография», «Нетрадиционные виды техник ИЗО», ; 

-   курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Здоровей-ка», «Звездочки».  

 

Классное руководство 

Цель модуля – организация классным руководителем работы с коллективом класса; индивидуальной работы с 

учащимися вверенного ему класса; работы с учителями, преподающими в данном классе; работы с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 



в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями; 

• 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; 



• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса 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 внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа 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, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Цель модуля - участие в их подготовке и проведении всех классных коллективов и школьных объединений, эффективное 

влияние на развитие взаимосвязей в школе, формирование различных качеств и отношений, воздействуя на сознание, 

чувства, поведение детей и учитывая многообразие интересов и потребностей детей. 



Для этого в гимназии используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии 

гимназии); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют родители детей; макулатура 

централизованно сдается в приемные пункты); 

-акция «Письмо ветерану» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и 

доставляют ветеранам микрорайона  школы и др.). 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок. 

• единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 

проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН, ПДН); 

•  выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии:  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 

зале при полном составе учеников и учителей гимназии); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

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

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 



- «Посвящение в юнармейцы»; 

- «Последний звонок». 

• 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: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по изучаемым 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы, поездки выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др.; 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 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, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

- 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 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с привлечением 

обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной символикой Российской 

Федерации, Карачаево-Черкесской республики (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

- «оформление стендов в школьных помещениях (фойе первого этажа, рекреации, кабинеты), содержащие в доступной, 

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

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы 

(стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Цель модуля - обеспечение согласования позиций семьи и школы, работая с родителями или законными 

представителями школьников.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 



деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

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

воспитания школьников; 

•  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

•  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

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

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Цель модуля – воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, предоставление широких возможностей для самовыражения и самореализации школьников. 

Самоуправление - это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно  Советом обучающихся. Органами ученического 

самоуправления проводятся конкурсы с целью выявления лучших, самых активных учеников и классных коллективов: 

«Лучший дежурный класс», «Спортсмен года», «Класс года». Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 



детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

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

интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

 

Социальное партнёрство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 

- МБУ "ЦВПВМ "АВАНГАРД" г. Черкесска», 

- МБУ "ЦКР им. Ю. А. Гагарина,  

- КЧРГБУ «ЦДОД», 

- РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж», 

-  Карачаево-Черкесский педагогический колледж  имени Умара Хабекова, 

- РГБУ «Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный музей», 

- Пожарно-спасательная часть № 1 г. Черкесска, 

- ОГИБДД ОМВД России по г. Черкесску, 

- Отделом УПП и ПДН отдела МВД России по г. Черкесску., 

-Совет ветеранов г. Черкесска . 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 



мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые приглашаются 

представители организаций - партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся , преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация 

Цель модуля - профессиональное просвещение школьников; диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации, организация профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 участие в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: всероссийский проект 

»Билет в будущее»,  региональный  проект «Успех каждого ребенка» обучающимся 6-11 классов, в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию; 

 участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и др.; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования: «Основы финансовой 

грамотности» - 6 - 7 классы; 

  работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮДП, ЮИД, и др. 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 



значение в выборе ими будущей профессии; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

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

деятельности; 

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

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

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

профориентационного  онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.   

 

 Вариативные модули. 

 

Детские общественные объединения 

Цель модуля - становление общественно активных позиций ребёнка, его самоутверждение через включение в жизнь 

общества посредством социально- значимой деятельности, формирование умения жить в коллективе, развитие 

самоуправления, пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств у детей. 

Действующее в школе отделение Российского движения школьников, юнармейское объединение, «Орлята России». Они 

созданы по инициативе детей и взрослых, действующие на добровольной основе. Делятся на три возрастные группы: 

8-12,13-16 лет. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (участие в 

«Классных встречах» РДШ); 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов , театрализаций и т.п.); 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо 



конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей ; 

 подготовка тематических роликов (праздничных, патриотических и т.д.); 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

Добровольческая деятельность 

Цель модуля - развитие социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через организацию 

общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности школьника; апробация новых форм 

организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности базируется на основе 

Добровольческая деятельность базируется на основе волонтерских отрядов антинаркотической пропаганды и 

патриотического направления.  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Оно может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. На базе школы организован волонтерский  отряд «Милосердие» 

(антинаркотическое, спортивно-оздоровительное направление). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьных волонтерских отрядов следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы (в том числе муниципального, регионального характера) - это посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; посещение детского дома, интерната для незрячих  и т.п.; 

-посильная помощь, оказываемая школьниками ветеранам и труженикам тыла, проживающим в микрорайоне 



расположения гимназии; 

-проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, акций. 

 

Школьный музей 

Программа вариативного модуля «Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного 

воспитания, главной ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, культурной личности, 

гражданина и патриота. 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели  программы: 

- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и патриотизма на основе 

краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Задачи программы: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного края  образовательную среду, 

способствующую формированию гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных поколений, уважительного 

отношения друг к другу у членов группы. 

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 

 Виртуальные, экскурсии. 

 Участие в конкурсах различных уровней. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории. 

Школьный  уровень:  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории школы, города, КЧР. 

 Организация и проведение Уроков Мужества. 

Классный уровень:  

 Организация и проведение Музейных уроков. 

 Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 



 Подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использование материалов музея. 

Индивидуальный  уровень:  

 Научно - исследовательская деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и 

природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

 

Школьный спортивный клуб   

Школьный спортивный клуб "Факел" - это общественное объединение учителей и учащихся, способствующее развитию 

физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с принципами 

государственной системы физического воспитания при поддержке общественности. Задачи объединения:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных организаций в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;  

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися , имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья.  

Основными формами работы школьного спортивного клуба "Факел" являются занятия в секциях, группах и командах, 

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся.     Указанных задач 

Для достижения указанных задач ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного учреждения;  

 содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о развитии спортивного 

движения;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся образовательного учреждения и с 

воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в соревнованиях 

различного уровня;  

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы в 



образовательном учреждении;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся . 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровый состав воспитательной службы МКОУ «Гимназия №13 г. Черкесска» представлен: 

 заместителем директора по ВР; 

 педагогом дополнительного образования; 

 педагогом-психологом; 

 социальным педагогом; 

 библиотекарем; 

 классными руководителями. 

Все классные руководители прошли обучение по программе  повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» в 2020г., продолжают повышать самообразование через курсы 

повышения квалификации, участие в вебинарах , мастер-классах и др. мероприятиях. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МКОУ «Гимназия №13 г. Черкесска» были внесены 

изменения в некоторые локальные акты школы, размещенные на официальном сайте : 

 Положение о рабочей группе по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы;  

 Положение о классном руководстве;  

 Положение о плане воспитательной работы классного руководителя;  

 Положение о внеурочной деятельности;  

 Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе.  

  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными  потребностями 

В школе обучается 22 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Им обеспечены: 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 



детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико - социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

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 (Линейка); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 



 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных 

дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися , получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества,  сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 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 обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чем-либо.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 



Анализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 



Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей.  

Рассматриваемые вопросы: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством  ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

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

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 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 защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День 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 молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

23 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего образования 
 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность » 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- День русского языка и литературы; 

- День математики; 

- Неделя окружающего мира; 

- Неделя рисования, иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

1-4  

 

Октябрь Ноябрь 

Декабрь 

Январь Февраль 

Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности   школьников   в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

1-4 Учителя начальной 
школы 

Учителя начальной школы 

Взаимопосещение уроков 1-4 По договоренности Классные руководители 

начальной школы, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 По планам ВР классов Классные руководители начальной 

школы 



Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

1-4 Учителя начальной школы Учителя начальной школы 



 

 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 1-4 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 1-4 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги,  классные 

руководите, аппарат уполномоченного 

по правам обучающихся 

День единства и примирения. День 

 толерантности. Урок – конференция 
1-4 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги,  классные 

руководители начальной школы 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

1-4 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители начальной 

школы 

 

 

 

День Конституции РФ. 1-4 декабрь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музейной комнаты 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 
1-4 январь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

муейной комнаты. 

День Российской науки. Интегрированный 
(межпредметный   урок). 

1-4 февраль Учителя  начальной школы 

Международный день книгодарения. Библиографический 

урок. 

1-4 февраль Библиотекарь 

Международный день родного языка. 

Урок – турнир. 

1-4 февраль Учителя начальной школы 

День Воссоединения России и Крыма. 1-4 март Учителя истории и 

Обществознания, учителя начальной 

школы 



Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки. 

1-4 март Библиотекарь 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это 

мы» 

1-4 апрель Учителя начальной школы 

День Земли. Экологический урок 1-4 апрель Учителя начальной школы 

День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества 

1-4 май Учителя начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь 

Январь май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классный руководитель, 

Зам директора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в 1-4 По плану школы Классные  руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительская общественность 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой   

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе   

Составление плана воспитательной работы с классом. 1-4 Сентябрь Классные руководители, 

зам директора по ВР Организация на базе класса семейных праздников,   

конкурсов, соревнований. Проведение в классе 

познавательных событий. 

 В течение года 

Коррекция плана воспитательной работы на новую 

четверть 

  

 

1 раз в четверть 

Анализ выполнения   плана   воспитательной   работы   за 1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 



четверть, состояния успеваемости и уровня воспитанности   

учащихся   

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности) в соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года по плану 
ВР класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, актив 
класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители 

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-4 ежедневно Классные руководители, 

ответственные  за питание 

Оформление и заполнение электронного классного  журнала 1-4 Ежедневно, отчет 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Организация профилактической работы по профилактике ПДД 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 
1-4 Систематически в 

соответствии с 
программой по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление  заместителю директора по 
воспитательной работе информации  о проведенной 

воспитательной работе с классным коллективом за месяц 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в   классе и 

уровня воспитанности учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися 

медицинского обследования 

1-4 В течение года Классные руководители, 

медицинские работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь, январь Классные руководители 

 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся 

«Школа – дом». Корректировка паспорта. 

1-4 Сентябрь 

январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение анкетирования и 

1-4 в соответствии с планом 
ВР класса и школы 

Классные руководители,  
социальный педагог 



мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 
направленной 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 

1-4 В течение года Классные руководители, актив 
класса, родительская 

общественность, замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 
1-4 В течение года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, замдиректора по 

ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители, 

учителя-предметники 

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 

1-4 еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, год 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 



Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников 

1-4 По необходимости Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

1-4 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация   родительских   собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 
Ответственные 

1. Программы внеурочной деятельности. 

Организация курсов внеурочной деятельности в каждом классе. 1-4 1 Классные руководители 

2. Программы дополнительного образования. 

Организация курсов дополнительного образования 1-4 1-3 Учителя начальной школы и педагоги 

дополнительного образования. 



 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в общешкольный родительский комитет, совет отцов  и 

родительский комитет класса 
1-4 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
председатели  родительских 

комитетов 

Заседание  родительского комитета  школы, заседание совета отцов. Выбранные 

представители 

1 раз в четверть Администрация школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 

представители 

В соответствии с  

планом работы 

Заместитель директора по ВР, 
уполномоченный урегулированию 

споров между участниками

 образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

1-4  

 

Сентябрь Ноябрь 

 

Февраль май 

Директор, заместитель директора по 

ВР 

День открытых дверей 1-4 В течение года Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 
председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 1-4 В соответствии с 

утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальные педагог. 



Информирование родителей о школьных

 успехах и  проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

1-4 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

Участие в общешкольном проекте: «Дорога памяти» 

1-4 По плану ВР классов и 

школы 

Классные руководители, 
родительские  комитеты, 

ученические активы 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский  патруль» 

Представители 
родительской 

общественности 

По плану работы Заместитель директора по ВР, члены 
патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1-4 По графику Классные руководители, 

администрация, социальный 

педагог. 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

1-4 По необходимости Заместитель директора по ВР, 
руководитель службы медиации, 

уполномоченный по правам ребенка, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

1-4 По необходимости Администрация, педагоги, 
педагог-психолог, социальный 

педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Самоуправление и волонтерская деятельность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

1. На уровне школы. 

Школьный День ученического самоуправления 1-4 1 неделя октября Замдиректора по   ВР,  педагоги- 

предметники, школьное 

самоуправление 

Школьный праздник  «Гордость школы » 1-4 май Замдиректора по ВР, члены 

Школьного совета «Империя» 

Общешкольные рейды «Внешний вид школьника» 1-4 1 раз в четверть Члены вожатского актива детской 

организации «Семицветик» 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
1-4 По плану КТД Заместитель директора по   ВР, 

командиры классов 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов 1-4 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование 

на следующий месяц) 

1-4 1 раз в месяц Классный руководитель, актив класса 

Проведение   отчетного ученического собрания «Итоги 

работы за учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классные руководители, актив 

класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по организации 
деятельности ученического самоуправления 

1-4 В течение года Классный  руководитель, 
замдиректора по  ВР, педагог- 

организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение 

общественных поручений) 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

 

Модуль «Профориентация» 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Проведение торжественных мероприятий, классных часов, 

посвященных Дням Воинской Славы 

1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных 
профессий «Мир профессий», в т.ч. Вооруженных Сил РФ 

1-4 В течение года по плану 
ВР классов 

Классные руководители, 
председатели 

родительских комитетов 

Общешкольный сбор «Семь цветов у радуги – сто дорог 

у нас» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: методика «Кем быть?» и др. 
1-4 По плану 

мониторинговой 

деятельности 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных 
и исследовательских работ учащихся 

1-4 Сентябрь-ноябрь Классные руководители 

Школьная неделя профориентации: 

- конкурс поделок «Пусть меня научат»; 

- утренник «Профессии моих родителей»; 

- праздник «Труд украшает человека»; 

- деловая игра «В радуге профессий»; 

- ролевая игра «Профессии всякие важны, профессии всякие 

нужны»; 

- конкурс рисунков «Какие профессии живут в нашем 

доме?». 

 

1-4 

1 

2 

3 

4 

 

1-4 

17-22 января Классные руководители,  

социальный   педагог, 
председатели  родительских 

комитетов 

Праздник «Русские умельцы» 1-4 январь Воспитатели ГПД, классные 

руководители 

Родительские собрания, всеобуч по вопросам 

профориентации 
1-4 В течение года Классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Классные ученические собрания «Твои трудовые 

обязанности в школе и дома» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, советы 

класса 



Устный журнал «Есть такая профессия Родину 

защищать…» 

1-2 февраль библиотекарь 

Викторина «Из истории возникновения профессий» 3-4 апрель библиотекарь 

 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Региональный этап Межрегионального конкурса 

исследовательских работ «Память храня» и др. 

1-4 В течение года Март 

Январь-апрель 

Организаторы, ответственные за 

проведение конкурсов, 

Классные руководители 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» 1-4 июнь Начальник ЛДП 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Днем пожилого человека 
1-4 сентябрь 

октябрь 

Классные руководители начальной 

школы 

Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

2. Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 
празднованию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

классные руководители 

творческие группы учащихся 

Месячник по пожарной безопасности 

(по отдельному приказу и плану) 

1-4 сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители, 



   классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  

руководители отряда ЮИД классные 

руководители, родительский 

патруль 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному 

приказу и плану) 
 

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, учителя 

физической культуры,  классные 
руководители, 

инспектора ОПДН 

Месячник гражданской обороны (по отдельному приказу и плану) 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, пе 

преподаватель-организатор ОБЖ,

 учителя физической 

культуры, 

Общешкольный праздник «Посвящение в первоклассники» 

Общешкольный праздник «Посвящение в юнармейцы» 

1 

3 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Месячник безопасного дорожного движения «Безопасная дорога» 

(по отдельному плану) 
1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Школьный интеллектуальный марафон «Парад знаний» 1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 
педагоги-предметники, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Неделя правовых знаний (по отдельному плану и приказу) 1-4 ноябрь Заместитель  директора по ВР, 



 

 
   социальные педагоги, классные 

руководители, инспектора 

ОПДН, работники полиции 

Фестиваль «Созвездие талантов» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя- 
предметники, классные 
руководители, ученическое 

самоуправление,     председатели 

РК 

День славянской письменности 1-4 декабрь Библиотекарь 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  
преподаватели-организаторы ОБЖ,

 учителя   физической 

культуры,  ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

КТД фольклорный праздник «Масленица» (1-11 классы) 1-4 март Заместитель директора по ВР,  
классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Месячник экологического воспитания (по отдельному 
приказу и плану) 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  
учителя биологии, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление,     председатели 



 

 

 
   РК 

Смотр строя и песни «Сыны Отечества» 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

преподаватели-организаторы ОБЖ,

 учителя  физической 
культуры, ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

КТД «Чтобы помнили…» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

классные руководители, ПДО, 
ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): проведение 

спортивных соревнований, праздников, флешмобов, конкурсов и 

др. 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, 

ученическое самоуправление 

Торжественное мероприятие «Гордость школы», посвященное 

окончанию учебного года. Церемония награждения педагогов и 

юнармейцев за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-4 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 



 

 

 
   родительские комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника 

«Равнение на ветеранов Великой Отечественной войны» 

1-4 декабрь Классные руководители, советы 

классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Черкесска 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные  руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки 1-4 По плану работы 

библиотеки 

Педагоги-библиотекари 

Музейные уроки 1-4 По плану работы музейной 

комнаты 

Руководитель музейной комнаты. 

музея боевой славы, активисты музея, 

Классные воспитательные мероприятия в рамках 

месячника гражданско-патриотического воспитания 

«Растим патриотов» Уроки мужества, с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн; 

просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

тематики 

1-4 февраль Классные руководители, советы 

классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г.Черкесска 
преподаватели-организаторы ОБЖ,

 учителя истории и 

обществознания 

Неделя безопасного интернета (по отдельному плану) 1-4 февраль Учитель информатики, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 
1-4 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Неделя «Театр – детям и юношеству!» 1-4 апрель Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания «Салют, Победа!» (по 

отдельному приказу и плану) 

1-4 май Классные руководители, советы 

классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Черкесска 



 

 

 
 

Модуль «Детские общественные организации» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива детской школьной организации «Семицветик» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в мероприятиях детских общественных 

организаций по направлениям деятельности: 

 

1-4 В течение года по плану 

работы 
Классные руководители 

Школа вожатого 5-9 По плану работы Заместитель директора по ВР 

Праздник «Вступление в члены ДОО» 1-4 май члены актива 

ДОО 

Участие в конкурсе проектов «Для нас нет ничего 

невозможного!» 

1-4 март члены актива ДОО, члены советов 

класса 

Школьный конкурс одарённых детей 1-4 апрель Заместитель директора по ВР. 

 

Модуль «Школьный музей »» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа школьной музейной комнаты 1-4 В течение года по плану 
работы музея 

Руководитель  музейной комнаты 



Походы и экскурсии выходного дня 1-4 В течение года по планам 

ВР классов 

Классные руководители, председатели 

РК 

Познавательные игры «Путешествие в страну 

Робинзонаду»; 

 

1-2 

 

Сентябрь 
Классные руководители. 

«Знай свой край»  

3-4 

 

Ноябрь 

Классные руководители 

Экскурсионные походы по городу и региону 1-4 В течение года по планам 

ВР классов 

Классные руководители,  

председатели РК 

Посещение музеев г. Черкесска и карачаево-Черкесской 

Республики 

1-4 В течение года Классные руководители, 

председатели РК 

Портивно-туристический праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

1-4 май Учителя физической культуры 

Руководители туристического 

объединения 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе и за ее пределами с 
участием юнармейцев, 

информаций о достижениях педагогов и школьников 

1-4 В течение года по плану 

школы и классов 

Ответственные за проведение 

конкурсов, школьных 

мероприятий, школьный совет: 
«Империя» и ДО «Семицветик» 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 1-4 Сентябрь, май Классные руководители, школьное 
самоуправление 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 
1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР. 



 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выявление выбора  предпочтений обучающихся предметных курсов 

Выявление выбора 

Предпочтений обучающихся занятий в творческих группах 

5-9  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР и ВР 

Знакомство с профессиями при классно-урочной системе 

Расширение знаний обучающихся о профессиях 

5-9  

В течение года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- 

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

5-9 В течение года Классные руководители 

    

Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Акция «Чистая школа и микрорайон» 1-4 сентябрь 

1 раз в месяц 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители. 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 
1-4 В течение года Классные руководители, актив классов 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

1-4 По плану ВР школы и 

классов 

Классные руководители, советы 

классов, ШДО «Подснежник»  

учителя ИЗО, технологии 



Организация и проведение занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки с приглашением сотрудников ГИБДД 

5-9 Декабрь Руководитель ЮИД 

Организация экскурсий на 

предприятия г. Черкесска 

5-9 В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

5-9 Февраль Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия обучающихся в днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального 

образования 

5-9 Март Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки вакансий ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями среднего профессионального 
образования и рынком труда. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Организация деятельности по созданию портфолио выпускников школы 5-9 май Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 1-4 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Опасность террористических и экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные руководители 

Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные руководители 

Беседа «Курить, здоровью детей» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон доверия. 1-4 ноябрь Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 1-4 январь Классные руководители 

«Профессии наших родителей» 1-4 февраль Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа жизни» 1-4 апрель Классные руководители 

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация работы школьного спортивного клуба 

«Факел» 

1-4 В течение года Руководитель клуба 



День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 

1-4 3 раза в год Учитель физической культуры, 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа 

жизни (по отдельному плану) 

1-4 Апрель 2022 Заместитель директора по ВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Приложение 2. Календарный план воспитательной работы для обучающихся основного общего образования. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 



Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, ученическое 
самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и 

Дней: 

- Неделя русского языка и литературы; 

- Неделя математики, физики, информатики; 

- Неделя географии, биологии, химии; 

- Неделя обществознания, истории, МХК, иностранного языка; 

- Неделя начальных классов 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

5-9  

 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников   в рамках   реализации ими индивидуальных  и 

групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов:  

 
5-9  В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 5-9 По планам педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 



 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 5-9 ноябрь Учителя истории и 
обществознания, социальные 

педагоги,  классные 

руководители, аппарат 

уполномоченного по правам 

обучающихся 

День единства и примирения. Урок  – диспут 

День  толерантности.  Урок  – конференция 
5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания  социальный педагог,
  классные 

руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ. Урок- семинар 5-9 декабрь Учителя истории и 
обществознания. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 
5-9 январь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музейной комнаты 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 5-9 февраль Учителя -предметники 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 5-9 февраль Библиотекарь 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 

турнир. 

5-9 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 5-9 март Учителя истории и 
обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 5-9 март Библиотекарь 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 5-9 апрель Учителя физики и математики, 

классные руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 5-9 май Учителя русского языка и 

 



   литературы 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь 

Январь май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

5-9 По плану школы Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на 

базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований.  

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

5-9 Сентябрь 
В течение года 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 
успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители,  

педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в соответствии с 

планом ВР 

5-9 В течение года по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 
родительская общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов: 1- информационный; 2,3,4 – тематические; 5-9 1. Первая неделя Классные руководители, 
ученическое самоуправление 



 

Оказание помощи в организации питания учащихся 5-9 ежедневно Классные руководители, отв. 

за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 5-9 Ежедневно, отчет 1 раз 

в четверть 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мото-технику, 

Организация профилактической работы с данной категорией учащихся 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители, 

 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности  
5-9 Систематически в 

соответствии с 

программой по ПДД, 

графиком инструктажей 

Классные руководители 

Экскурсии 5-9 1 раз  в триместр Классные руководители, 

родительский комитет 

Изучение классного коллектива 5-9 В течение учебного года Классные руководители. 

 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 май Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление социального паспорта класса. 5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 

Социальный педагог. 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа – дом». 

Корректировка паспорта. 

5-9 Сентябрь январь Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение 
анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

5-9 в соответствии с планом 

ВР класса и школы 

Классные руководители,  

социальный педагог. 



 
Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 
направленной 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 

5-9 В течение года Классные руководители, актив 
класса, родительская 

общественность, зам директора по 

ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении и воспитании 

5-9 В течение 

года по плану ВР класса 

Классные руководители, 
социальный  педагог, 

 Заместитель директора 

по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 
выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные руководители, 
социальный педагог. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

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 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители, 
учителя-предметники, 

социальный педагог. 

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 

5-9 еженедельно Классные руководители. 

Предоставление заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе информацию об успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 По необходимости Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

5-9 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 



 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

5-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их 

детей 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

Организация курсов внеурочной деятельности 5-9 1 Учителя- предметники 

2. Программы дополнительного образования 

Организация курсов дополнительного образования ( кружков) 5-9 1-3 Педагоги-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 



 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправления (Школьного 
совета «Содружество» )  

5-9 сентябрь Классные руководители активы 
классов 

Участие в работе  общешкольного родительского комитета 5-9 1 раз в четверть Директор, представитель от 

школьного совета содружество 

Заседания  школьного совета «Содружество» 5-9 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

председатель школьного совета 

«Содружество» 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 5-9 сентябрь Зам директора по ВР, советы 

классов. 

Сборы школьного совета «Содружество», инициирующего и

 организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.) 

5-9 1 раз в месяц Замдиректора по ВР, члены 

ученического актива 

Школьный День ученического самоуправления 5-9 1 неделя октября Замдиректора по ВР, педагоги- 

предметники.  

Школьный праздник «Гордость школы» 5-9 май Зам директора по ВР, члены 

Школьного совета «Содружество» 

Общешкольные рейды «Внешний вид учащихся» 5-9 1 раз в четверть Члены ученического совета. 

 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года Педагоги-организаторы, 

Ученический совет 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
5-9 По плану КТД Заместитель директора по ВР,   

Учеба актива. 5-9 Ежемесячно Заместитель директора по ВР. 



 

2. На уровне классов. 

Проведение  классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

5-9 1 раз в месяц Классный руководитель, актив 
класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за 

учебный год» 

5-9 май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители, актив 

класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение года Классный руководитель, 
замдиректора по ВР. 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных 

поручений) 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

 
 

Модуль «Социальное партнерство и профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 В течение года Учителя информатики, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в региональном проекте по профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

6-9 В течение года Классные руководители, 

учителя технологии 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 

заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

9 В течение года Классные руководители 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням Воинской 
Славы 

5-9 В течение учебного года Классные  руководители, 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 

профессий» 

5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

 

Диагностика первоначальной профессиональной ориентации: 5-9 По плану классные 



 

дифференциальный диагностический опросник (ДДО); «Карта 

интересов» ; Профессиональные ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

 мониторинговой 

деятельности 
руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности  и 

программ дополнительного образования 

5-9 В течение года по 

расписанию 

Учителя – предметники, 

руководители курсов 

Участие в открытых уроках «Проектория» 8-9 В течение года Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся через Центр занятости населения 

Г. Черкесска 

8-9-11 летний период Социальные педагоги 

Уроки финансовой грамотности 6-9 Осенняя и весенняя 

сессии 

Учителя истории и 

обществознания 

Создание индивидуального образовательного маршрута - 
профессиограммы - плана профессионального самоопределения 

обучающихся (классные часы) 

5-9 Сентябрь Классные руководители,  

Классные ученические собрания «Твои трудовые обязанности в 

школе и дома» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители. 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

Экскурсии на предприятия и учреждения в г. Черкесске. 

9 октябрь Классные руководители,  

Участие в Международной акции «День ИТ-знаний» 8-9 октябрь Учителя информатики 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

9 Ноябрь-декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#Мы вместе» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Классные руководители. 

 



Школьная неделя профориентации: 

-интеллектуально-познавательный турнир «Найти свой путь»; 

-тренинг «Как готовить себя к будущей профессиональной 

деятельности?»; 

- деловая игра «Что я знаю о своих способностях?»; 

- круглый стол "Как я выбрал профессию?"; 

- защита исследовательских и проектных работ «Дороги, которые мы 

выбираем»; 

- конкурс рисунков, поделок, сочинений «Мой 

профессиональный выбор»; 

- конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 

профессии…». 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

5-9 

17-22 января Классные руководители, 

родительская общественность,  
 

Читательская конференция «Выдающиеся люди в различных сферах 

деятельности» 

5-9 март Библиотекарь 

Деловая   игра   «Я   знаю   об   этой профессии все!» (защита 
индивидуальных образовательных  маршрутов, планов 

профессионального самоопределения) 

5-9 март классные 

руководители 

Библиотечные уроки: 

 "Профессии на все времена";  "Выбери работу по душе"; 

 "Открытие профессии"; 

 "Познай вкус ремесла"; 

 "Проверь себя, найди свой путь"; 

 "Библиотека – помощник в выборе жизненного пути". 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Октябрь- декабрь 
библиотекарь 

Книжная выставка и обзор «Стратегия профессионального 

выбора» 

5-9 январь библиотекарь 

Вечер-портрет «Звезда в своем деле…» 5-9 апрель Классные руководители 

Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам 

профориентации 

5-9 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

председатели родительских 



 
   комитетов 

 
Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

» 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в общешкольный         родительский комитет, совет отцов, и 

родительский комитет класса 
5-9 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Заседание общешкольного родительского комитета   школы. Выбранн ые 

представи 

тели 

1 раз в четверть Администрация школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Выбранн ые 

представи 

тели 

В соответствии с 
планом работы 

Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный урегулированию 

споров между участниками
 образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние 

ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

5-9 
Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль  

май 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 



 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 5-9 В соответствии с 

утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 

социальный  педагог. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом (через месенджеры, школьную 

газету «Трумены» и др.) 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: 

«Дорога памяти и др.» 

5-9 В течение года Классные руководители, 
родительские  комитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, 

администрация, социальный педагог. 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по необходимости 

через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По необходимости Заместитель директора по ВР, 
руководитель службы медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 
5-9 По необходимости Администрация, педагоги, 

социальный  педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности 

5-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 
комитетов,  классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах разной направленности. 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Региональный этап Межрегионального конкурса 

исследовательских работ «Дорога памяти » и др. 

5-9 В течение года Март 

Январь-апрель 

Классные руководители, члены 

школьного совета «Империя» 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом, Днем пожилого человека 

5-9 сентябрь 

октябрь 

Классные руководители. 

Проведение акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «День Победы» 

5-9 Апрель-май Классные руководители. 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная празднованию Дня 

знаний. 
5-9 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

классные руководители 

творческие группы учащихся 

«Месячник по пожарной безопасности» (по 

отдельному приказу и плану) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 



 

Акция «Внимание, дети!»  5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 
классные 

руководители, родительский  комитет 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!»  

 

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, учителя 

физической культуры,  классные 

руководители. 

Месячник гражданской обороны  5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 
преподаватели-организаторы ОБЖ,

 учителя физической 

культуры. 

Месячник безопасного дорожного движения «Безопасная дорога»  5-9 сентябрь 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

руководители отряда ЮИД 

Школьный интеллектуальный марафон «Парад знаний» 5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 
педагоги-предметники, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление 

Неделя правовых знаний  5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 



 
   руководители, инспектора 

ОПДН, работники полиции 

Праздник «День героев Отечества» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель  музейной комнаты, 

активисты 

музея 

Фестиваль «Созвездие талантов» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, учителя- 

предметники,  классные 

руководители, ученическое 
самоуправление, председатели 

РК 

День славянской письменности 5-9 декабрь Педагоги-библиотекари, 
педагоги-организаторы, классные

 руководители, 

ученическое самоуправление 

Спортино - туристическая игра, посвященная дню Защиты детей» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
учителя   физической 

культуры,  ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

КТД фольклорный праздник «Масленица» (1-11 классы) 5-9 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Месячник экологического воспитания  5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя 
биологии, классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 



 

Конкурс инсценированной военной песни «Пою тебе, мое отечество» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР,  
классные руководители. 

КТД «Чтобы помнили…» 5-9 май Заместитель директора, классные

 руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Праздник «Гордость школы» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные   руководители, 

ученическое  самоуправления. 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): проведение спортивных 

соревнований, праздников, флешмобов, конкурсов и др. 
5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, 

ученическое самоуправление 

Торжественное мероприятие «Гордость школы», посвященное 

окончанию учебного года. Церемония награждения педагогов и 

юнармейцев за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

классные руководители, ученическое

 самоуправление, 

председатели РК 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 

5-9 1 сентября Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 
образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

5-9 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 



 
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России: 

- в 5-7 классах урок мужества «По страницам Вооруженных Сил России», 

с приглашением участников боевых действий; 

- 8-9 классах урок мужества «Служим Отечеству!», с 

приглашением участников боевых действий. 

5-9 октябрь Руководитель музейной комнаты, 
классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника «Равнение на ветеранов 
Великой Отечественной войны» 

5-9 декабрь Классные руководители, советы 
классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Калуги 

Новогодние школьные праздники 5-9 декабрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки 5-9 По плану работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

Музейные уроки 5-9 По плану работы музея Классные классные руководители, 
руководитель музейной комнаты 

Классные воспитательные мероприятия в рамках месячника 
гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов» Уроки 

мужества, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и 

локальных войн; просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

тематики 

5-9 февраль Классные руководители, советы 
классов. 

Неделя безопасного интернета  5-9 февраль Учитель информатики, классные 
руководители, ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 
5-9 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 



 

Неделя «Театр – детям и юношеству!» 5-9 апрель Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического 
воспитания «Салют, Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

5-9 май Классные руководители, советы 
классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Мичуринска 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
    

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива школьного совета «Империя»  

« 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в мероприятиях детских общественных организаций по 
направлениям деятельности: 

 

5-9 В течение года по плану 
работы 

Заместитель директора по ВР 

Школа актива вожатых 5-9 По плану работы Заместитель директора по ВР 

Участие в общешкольных акциях 5-9 Октябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Активисты ДО, школьного совета и 

музейной комнаты. 

Общешкольная  линейка Мужества «Неравнодушные люди», 

посвященная Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» 

5-9 февраль Активисты ДОО, активисты  

Музейной комнаты. 

Участие в конкурсе проектов «Для нас нет ничего 5-9 март члены 



 

невозможного!»   актива ДОО, члены советов 

класса 

Деятельность волонтерского отряда «Волонтеры Победы» 6-9 В течение года по 

плану работы отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда «Волонтеры 29» 

Деятельность отрядов «Юные инспектора движения» 5-9 В течение года по 

плану работы отряда 

Руководители отрядов 

Деятельность юнармейского отряда 7 В течение года по плану 

работы отряда 

Руководитель отрядов 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, организуемые социальными партнерами .   5-9 В течение года  Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классыне 

руководители 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьной музейной комнаты 5-9 В течение года по плану 

работы музея 

Руководитель музея, активисты 

музея 

Походы и экскурсии выходного дня 5-9 В течение года по 
планам ВР классов 

Классные руководители, 
советы классов, председатели 

РК 

Участие в муниципальных и соревнованиях, посвященных 

международному Дню туриста 

5-9 апрель Учителя физической культуры 



 

Посещение музеев г. Черкесска 5-9 В течение года Классные руководители, 
ученические  советы, 

председатели РК 

Конкурс туристских газет, презентаций, буклетов «Путешествуем с 
улыбкой» 

5-9 март Классные руководители, 
члены школьного совета 
«Содружество», школьный 

пресс-центр 

Проведение школьных соревнований по туристской технике и 

спортивному ориентированию 
5-9 апрель Учителя физической культуры 

«Люблю тебя, мой край родной» 
литературная гостиная 

5-9 март Классные руководители 

Спортивно-туристический праздник 5-9 май Учителя физической культуры 
Руководитель туристического 

объединения 

муниципальный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» 

5-9 Сентябрь-декабрь Руководитель  музейной комнаты 

Школьный конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои земляки…» 
5-9 Декабрь-февраль Учителя истории и обществознания 



 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее пределами с участием 
юнармейцев, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

5-9 В течение года по плану 

школы и классов 

Ответственные за проведение 

конкурсов,  школьных 

мероприятий члены школьного 
совета «Империя». 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 5-9 Сентябрь, май Классные руководители, члены 
советов классов, Ученический 

совет школы 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор макулатуры) 5-9 Сентябрь-октябрь Библиотекарь  

Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Акция «Чистая школа и чистый микрорайон» 5-9 сентябрь 

1 раз в месяц 

Классные руководители, 

в о л о н т е р с к и й  о т р я д  

Оформление классных уголков «Уголок       безопасности» и др. 5-9 В течение года  председатели родительских 

комитетов, актив класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий
 (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

5-9 По плану ВР школы и 
классов 

Классные руководители, советы 
классов, члены пресс-центра, 

Школьный совет «Империя» совет, 



 
   родительская общественность, 

учителя ИЗО, технологии 

 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выявление выбора  предпочтений обучающихся предметных курсов 

Выявление выбора 

Предпочтений обучающихся занятий в творческих группах 

5-9  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР и ВР 

Знакомство с профессиями при классно-урочной системе 

Расширение знаний обучающихся о профессиях 

5-9  

               В течение года  

Классные руководители  

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- 
исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки с приглашением сотрудников ГИБДД  

5-9 Декабрь  Руководитель ЮИД 

Организация экскурсий на 

предприятия г. Черкесска  

5-9 В течение года  Классные руководители 

Педагог-психолог 



Организация и проведение 

встреч с представителями   

различных профессий. 

5-9 Февраль  Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия обучающихся в днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального 

образования 

5-9 Март  Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки вакансий ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями среднего профессионального 

образования и рынком труда. 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 
Педагог-психолог 

Организация деятельности по созданию портфолио выпускников школы 5-9 май Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток»  5-9 сентябрь   Зам. директора по УВР, ВР, классные 
руководители  

Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  5-9 сентябрь   Классные руководители  

Классный час «Опасность террористических и экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних»  

5-9 сентябрь   Классные руководители  

Классный час «Я+ТЫ=МЫ»  5-9 октябрь  Классные руководители  



Беседа «Твой безопасный маршрут»  5--9 октябрь   Классные руководители  

Социально –психологическое тестирование на отношение к наркотикам  5--9 октябрь   Педагог-психолог, классные 

руководители  

Беседа совместно с инспектором ОДН «Административная 
ответственность за употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ»   

5--9 ноябрь   Классные руководители  

Беседа «Курить, здоровью детей»  5--9 ноябрь   Классные руководители  

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон доверия.  5--9 ноябрь   Классные руководители  

Тематические классные часы «Терроризм- угроза, которая касается 

каждого» 

5--9 декабрь   Классные руководители 

«Об угрозах Интернета»  5--9 январь   Классные руководители  

Викторина «О вредных привычках»  5--9 февраль   Классные руководители  

Тестирование «Отношение к вредным привычкам»  5--9 февраль   Классные руководители  

«Профессии наших родителей»  5--9 февраль   Классные руководители  

«Моя формула успеха»  5--9 март   Классные руководители  

Тематические классные часы «Нет террору» 5--9 март   Классные руководители  

Беседа «О нормах и правилах здорового образа жизни»  5--9 апрель   Классные руководители  

«Один дома»  5--9 апрель   Классные руководители  



«Жизнь без конфликтов»  5--9 Апрель  Педагог-психолог  

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения»  5--9 май  Классные руководители  

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация работы школьного спортивного клуба 

«Факел» 

5-9 В течение года     Руководитель клуба   

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 

5-9 3 раза в год Учитель физической культуры, 

классные руководители. 

Встречи с врачом – наркологом с целью беседы о 

здоровом образе жизни и профилактики 

употребления ПАВ 

7-9 По согласованию в 

течение года 

Заместитель директора по ВР 

Проведение социально-психологического 

тестирования 

7-9 Октябрь 2022 Педагог –психолог, заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа 

жизни (по отдельному плану) 

7-9 Апрель 2022  Заместитель директора по ВР 

Участие в Президентских состязаниях. 

7-9 Апрель – май 2022  Учителя физкультуры 

Участие в фестивалях ГТО (сдача нормативов) 1 

       7-9 В течение года      учителя физкультуры 

 

 

 

Модуль «Школьный театр» 



Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация работы школьного театра «Непоседы» 

5 сентябрь     Руководитель клуба   

Согласно плану руководителя клуба  

5 В течение года   Заместитель директора по ВР 

Руководитель клуба   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3. Календарный план воспитательной работы для обучающихся среднего общего образования. 
 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Организация   шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, ученическое 

самоуправление 



Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя русского языка и литературы; 
10-11 Октябрь Руководители МО учителей 

 

- Неделя математики, физики, информатики; 

- Неделя географии, биологии, химии; 

- Неделя обществознания, истории, МХК, иностранного языка; 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

 Ноябрь Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

март 

 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках  реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

10-11 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 10-11 По договоренности Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 
школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

10-11 По планам ВР классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 10-11 По планам педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 10-11 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 10-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги,  классные 

руководители 

День единства и примирения. Урок  – диспут 
День  толерантности. Урок – конференция 

10-11 ноябрь Учителя истории и 
обществознания, социальные 

педагоги,  классные 

руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

10-11 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ. Урок- семинар 10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания, руководитель музея 



День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Урок памяти. 
10-11 январь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музея 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 10-11 февраль Учителя -предметники 

Международный день книгодарения.   Библиографический 

урок. 

10-11 февраль Библиотекарь 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 

турнир. 

10-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 10-11 март Учителя истории и 
обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки. 

10-11 март Библиотекарь 

День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 10-11 апрель Учителя физики и математики, 

классные руководители 

День Земли. Экологический урок 10-11 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 10-11 май Учителя русского языка и 

литературы 

Музейные уроки 10-11 В течение года Учителя предметники 
Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение года Учителя предметники 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по ВР 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 10-11 Сентябрь Январь 

май 

Классные руководители, 
социальный педагог 



Оформление личных дел учащихся 10-11 1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

10-11 По плану школы Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на 

базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

10-11 Сентябрь 
В течение года 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители,  
педагоги- 

предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года по плану 
ВР класса 

Классные руководители, 
родительская общественность, актив 

класса 

Проведение классных часов. 

1.Информационный классный час 

2.3.4. Тематический классный час 

10-11 1. Первая неделя 
месяца 

2.3.4.Вторая, третья, 

четвертая неделя 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 



 

 

 

Экскурсии 10-11 Один раз в триместр Классные руководители, родительский 

комитет 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 10-11 Ежедневно, отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности (в соответствии с планом ВР) 
10-11 Систематически в 

соответствии с 

программой по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по воспитательной работе 
информации о проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом за месяц 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 В течении учебного года Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 май Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Индивидуальные беседы с обучающимися. 10-11 По мере необходимости Классные руководители, 

Социальный педагог 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе. 10-11 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители. 

 

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; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и 

их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

10-11 В течении года Классные руководители, 
педагог-психог, социальный педагог 



 

 

 
Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной 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 

10-11 В течение года Классные руководители, актив 

класса, родительская 

общественность, замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и воспитании 
10-11 В течение года по плану 

ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальные  педагоги, 

педагоги-психологи, 

замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

10-11 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители, 

учителя-предметники, социальный 

педагог 

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 

10-11 еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, год 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

10-11 По необходимости Классные руководители, 
администрация,  педагоги 

школы 



 

 

 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

10-11 По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом 

10-11 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками 

10-11 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского всеобуча 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов   семей   школьников   к организации   и 

проведению дел класса 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

Организация курсов внеурочной деятельности в классах 10-11 1 Классный руководитель 

2. Программы дополнительного образования 

Организация программ дополнительного образования 10-11 1-3 Учителя-предметники 
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Модуль «Самоуправление и волонтерская деятельность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного самоуправления 10-11 сентябрь Классные руководители,  
активы классов 

Участие в работе  Совета школы 10-11 1 раз в четверть Директор, представитель от 

ученического коллектива 

Заседания Ученического Совета школы 10-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

председатель Ученического 

совета 

Разработка планов работы органов школьного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Замдиректора по   ВР, советы классов. 

Сборы школьного ученического актива 

 

 

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР, члены 
ученического  актива 

Школьный День ученического самоуправления 10-11 1 неделя октября Замдиректора по ВР, 

 

Общешкольные рейды «Внешний вид школьника» 10-11 1 раз в четверть Члены школьного совета , 

 

Организация дежурства по школе 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
10-11 По плану КТД Заместитель директора по   ВР, 

педагоги-организаторы, командиры 

классов 

Учеба актива. 10-11 Ежемесячно Заместитель директора по ВР 

2. На уровне классов. 
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Проведение классных ученических собраний (выборы ученического 
совета классов, распределение общественных поручений, отчеты за 

месяц и планирование на следующий 

месяц) 

10-11 1 раз в месяц Классный руководитель, актив класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы 

за учебный год» 

10-11 май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в классе 10-11 В течение года Классные руководители, актив 

класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического самоуправления 

10-11 В течение года Классный  руководитель, 
замдиректора по  ВР. 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных 

поручений) 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 10-11 В течение года Учителя информатики, классные 

руководители 

Участие во Всероссийских открытых уроках 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в региональном проекте по

 профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родители обучающихся 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых

 учебными 

заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

10-11 В течение года Классные руководители, 

учреждения образования 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир  
профессий» 

10-11 В течение года Классные руководители, 
замдиректора по ВР. 

 

Диагностика профессиональной ориентации: 10-11 По плану 

мониторинговой 

деятельности 

классные  руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности и

 программ 

10-11 В течение года по 

расписанию 

Руководители курсов и ПДО 
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дополнительного образования 

Участие в открытых уроках «Проектория» 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся через Центр занятости населения  г. 
Черкесска 

10 Летний период Социальные педагоги, 
руководитель Центра занятости 

населения 

Уроки финансовой грамотности 10-11 Осенняя и весенняя 

сессии 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные часы "Правильный выбор профессии как первый шаг к 

построению карьеры"; «Моя образовательная траектория» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Участие в Международной акции «День ИТ-знаний» 10-11 октябрь Учителя информатики 

Единый День пенсионной грамотности 10-11 октябрь Заместитель директора   по   ВР, 

работники пенсионного фонда 

РФ 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Участие во Всероссийской Неделе качества 10-11 ноябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#Мы вместе» 

10-11 Сентябрь-ноябрь Классные руководители 

Уроки пенсионной грамотности 10-11 ноябрь Заместитель  директора по ВР, 

работники пенсионного фонда 

РФ 

Школьная неделя профориентации: 

- ролевая игра «Мои профессиональные планы»; 

 деловая игра "Качественное обучение – надежное будущее"; 

- конкурс рисунков, поделок, сочинений «Мой профессиональный 

выбор»; 

- конкурс компьютерных презентаций «Иллюстрации к 

профессии…». 

 

 

10 

 

11 

17-22 января Классные руководители, учителя ИЗО, 

русского языка и литературы, 
информатики 

Принять участие во Всероссийском тестировании по выявлению 

предпринимательских способностей 

10-11 март Классные руководители 

Конкурс профориентационных проектов «Компетенции 

будущего. Актуальные профессии на рынке труда» 

10-11 декабрь Педагоги-организаторы 

Профориентационный тренинг «Способности и 

профессиональная пригодность» 

10-11 январь Педагог-психолог 
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Круглый стол «Профессионализм. Что это такое?» 10-11 январь Библиотекарь 

Библиотечные уроки «Путь к карьере», «Проверь себя, найди 

свой путь» 

10-11 март Библиотекарь 

Мастер- класс «Я - лучший!» 10-11 апрель классные руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями и  семьями обучающихся» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в совет отцов школы, общешкольный 
родительский комитет и родительский комитет класса 

10-11 сентябрь Директор школы, классные 
руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 
участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

10-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

председатели  родительских 

комитетов 

Заседание обшешкольного родительского комитета школы Выбранные 

представит 

ели 

1 раз в четверть Администрация школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 
представит 

ели 

В соответствии с 
планом работы 

Заместитель директора по ВР, 
уполномоченный урегулированию 

споров между участниками

 образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

10-11  
 

Сентябрь Ноябрь 

Директор, заместитель директора по 

ВР 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

 Февраль май  
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День открытых дверей 10-11 ноябрь Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 10-11 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 10-11 В соответствии с 
утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, социальный 

педагог. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом. 

10-11 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: 

«Дорога памяти» 

10-11 По плану ВР классов и 
школы 

февраль 

Классные руководители, 

родительские  комитеты, 

ученические активы 

Работа добровольного объединения родителей «Родительский 
патруль» 

Представит 
ели 

родительск ой 

обществен 

ности 

По плану работы Заместитель директора по ВР, члены 
патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 10-11 По графику Классные руководители, 

администрация, социальные 

педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией   школы и

 учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

10-11 По необходимости Заместитель   директора по   ВР, 

руководитель службы медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

10-11 По необходимости Администрация, 
педагоги, социальный педагог 
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Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

10-11 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

 

Модуль « Общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Региональный этап Межрегионального конкурса 

исследовательских работ «Дорога памяти» и др. 

10-11 В течение года 

Март 

Январь-апрель 

Организаторы, ответственные за 

проведение конкурсов, 

Ученический совет 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом, Днем пожилого человека 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР . 

Проведение акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «День Победы» 

10-11 Апрель-май  

ученическое самоуправление, 

Акция «Засветись!» 10-11 1 раз в четверть ученическое самоуправление 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 
10-11 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

творческие группы учащихся 

Месячник по пожарной безопасности (по отдельному приказу и плану) 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
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старшие вожатые, педагоги- 
организаторы, классные 

руководители, родительский 

патруль 

 
Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному приказу 

и плану) 

 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, учителя 
физической культуры, классные 

руководители, председатели РК, 

инспектора ОПДН 

Месячник гражданской обороны (по отдельному приказу и плану) 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР,преподаватель-организатор ОБЖ,

 учителя физической 
культуры, школьный совет 

содружество, 

председатели РК 

Месячник безопасного дорожного движения «Безопасная дорога» (по 
отдельному плану) 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,ученическое
 самоуправление, 

председатели РК 

Общешкольный митинг 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководитель музейной комнаты,  
члены школьного  совета «Империя», 

Боевое братство 

Школьный интеллектуальный марафон 10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, , 

классные руководители, ученическое 

самоуправление 

Неделя правовых знаний (по отдельному плану и приказу) 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 
руководители, инспектора 

ОПДН, работники полиции 
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Праздник «День героев Отечества» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР,  
руководитель музейной комнаты. 

Фестиваль «Созвездие талантов» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, п, 
учителя- предметники, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

День славянской письменности 10-11 декабрь Педагоги-библиотекари, классные

 руководители, 

ученическое самоуправление 

Спортивно-туристическая игра «День защиты детей» 10-11 май Заместитель директора по ВР, , 
учителя   физической 

культуры,  ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

КТД фольклорный праздник «Масленица» 10-11 март Заместитель директора по ВР,  
классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Месячник экологического воспитания (по отдельному приказу и плану) 10-11 апрель Заместитель директора по ВР,  
учителя   биологии, классные 

руководители,  ПДО, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Конкурс  инсценированной военной «Пою тебе, моя Россия» 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 
преподаватели-организаторы ОБЖ,

 учителя   физической 

культуры,  ученическое 
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самоуправление, председатели 

РК 

КТД «Чтобы помнили…» 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

Учебно-практическая конференция «Страницы героических лет» 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные   руководители, 

ученическое  самоуправление, 
учителя истории и 

обществознания 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): проведение спортивных 

соревнований, праздников, флешмобов, конкурсов и др. 
10-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры, 

ученическое самоуправление 

Торжественное построение «Последний звонок», посвященное 

окончанию учебного года. Церемония награждения педагогов и 

юнармейцев за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по итогам года 

10-11 май Заместитель директора по ВР, п 

классные руководители, ПДО, 

ученическое самоуправление, 

председатели РК 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 

10-11 1 сентября Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры 

10-11 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России: 

- в 5-7 классах урок мужества «По страницам Вооруженных Сил России», 

с приглашением участников боевых действий; 

- 8-9 классах урок мужества «Служим Отечеству!», с 

приглашением участников боевых действий. 

10-11 октябрь Руководитель музея боевой славы, 

активисты музейной комнаты и 

юнармейского отряда классные 

руководители 
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Классные мероприятия, посвященные Дню матери 10-11 ноябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника «Равнение на ветеранов 

Великой Отечественной войны» 
10-11 декабрь Классные руководители, советы 

классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Черкесска 

Новогодние праздничные мероприятия 10-11 декабрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки 10-11 По плану работы 

библиотеки 

Педагоги-библиотекари 

Музейные уроки 10-11 По плану работы музея Активисты музейной комнаты,  

классные 

руководители 

Классные воспитательные мероприятия в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов» Уроки 

мужества, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и 
локальных войн; просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

тематики 

10-11 февраль Классные руководители, советы 

классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г.Черкесска, учителя 
истории и 

обществознания 

Неделя безопасного интернета (по отдельному плану) 10-11 февраль Учитель информатики, классные 

руководители, ученическое 

самоуправление, председатели 

РК 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

10-11 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Неделя «Театр – детям и юношеству!» 10-11 апрель Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического 
воспитания «Салют, Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

10-11 май Классные руководители, советы 
классов, председатели РК, Совет 

ветеранов г. Черкесска 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы совета вожатых детской организации « Подснежник» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Участие в мероприятиях детских общественных организаций по 

направлениям деятельности: 

- «Дисциплина и порядок»; 

- «Учеба»; 

- «Патриот страны»; 

- «Культура и досуг»; 

- Мы для малышей»; 

- «Спорт и здоровье»; 

- «Экология»; 

-«Печать и информация». 

10-11 В течение года по плану 

работы ДОО 
Заместитель директора по ВР 

Школа лидера ( школьного совета «Империя» 10-11 По плану работы Заместитель директора по ВР 

Участие в общешкольных акциях «Забота в подарок», «Память храня» и 

«Доброта спасет мир» 

10-11 Октябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Активисты ДОО и школьного 

совета «Империя» 

Общешкольная  линейка Мужества «Неравнодушные люди», 
посвященная Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» 

10-11 февраль Активисты ДОО, активисты  
музейной комнаты 

 

Участие в конкурсе проектов «Для нас нет ничего 

невозможного!» 

10-11 март Заместитель директора по УВР 

Деятельность волонтерского отряда «Волонтеры Победы» 10-11 В течение года по плану 

работы отряда 

Руководитель волонтерского 

отряда «Волонтеры Победы» 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование творческих объединений «Школьный пресс- центр 

Классов, выборы активов 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Создание контента на странице «ВКонтакте» и размещение информации 
о школьных делах и достижениях участников образовательного процесса 

10-11 В течение года Руководитель школьной газеты  

Обучение членов классных пресс-центров 10-11 В течение года Руководитель школьной газеты  

Медиа сопровождение конкурса семейных проектов: 
«Судьба семьи в судьбе России» 

(творческие работы) и других школьных конкурсов 

10-11 февраль Руководитель пресс –центра, 

актив пресс-центра 

Публикации материалов в школьной газете «Трумены» 10-11 В течение года Руководитель школьной газеты
 актив 

классных пресс-центров 

Участие школьного и классных пресс-центров в конкурсе «Пресс-  года» 10-11 май Руководитель пресс –центра, 

актив пресс-центра 

Выпуск школьной и классных газет» 10-11 В течение года Руководитель пресс –центра, 

актив пресс-центра 

Публикации материалов об интересных значимых событиях в жизни 

школы в региональных и муниципальных СМИ 
10-11 В течение года Руководитель школьной газеты  

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 
10-11 В течение года Руководитель школьного пресс- 

центра 

 

Модуль « Школьный музей» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьной музейной комнаты 10-11 В течение года по плану 
работы музея 

Руководитель музейной комнаты, 
активисты 

Походы и экскурсии выходного дня 10-11 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, советы 

классов, председатели РК 

Посещение музеев г. Черкесска 10-11 В течение года Классные руководители, 

Члены школьного совета «Империя», 

председатели РК 

Конкурс туристских газет, презентаций, буклетов «Путешествуем с 

улыбкой» 

10-11 март Классные руководители, 

Школьный совет, школьная газета 
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Спортивно-туристический праздник «День защиты детей» 10-11 май Учителя физической культуры 

Региональный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» 

10-11 Сентябрь-декабрь Руководитель музейной комнаты 

Школьный конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению 
«Моя земля, мои земляки…» 

 

10-11 Декабрь-февраль Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе и за ее пределами с участием 

юнармейцев, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

10-11 В течение года по плану 

школы и классов 

Ответственные за проведение 

конкурсов,  школьных 
мероприятии, члены школьного 

совета «Импнрия». 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 10-11 Сентябрь, май Классные руководители, члены 

советов классов, члены 

школьного совета «Империя» 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор макулатуры) 10-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Презентация социально-значимых проектов. 10-11 В течение года Классные руководители, 

Акция «Чистый двор и чистая школа» 10-11 1 раз в месяц Классные руководители, члены 

школьного совета «Империя» 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

10-11 По плану ВР школы и 
классов 

Классные руководители, советы 
классов, члены пресс-центра классов. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выявление выбора  предпочтений обучающихся предметных курсов 

Выявление выбора 

Предпочтений обучающихся занятий в творческих группах 

10-11  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР и ВР 

Знакомство с профессиями при классно-урочной системе 

Расширение знаний обучающихся о профессиях 

10-11  

В течение года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 
деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- 

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение занимательных викторин и бесед с 
использование медиатеки с приглашением сотрудников ГИБДД 

10-11 Декабрь Руководитель ЮИД 

Организация экскурсий на 

предприятия г. Черкесска 

10-11 В течение года Классные руководители 
Педагог-психолог 
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Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР 
 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия  обучающихся в днях открытых  дверей учреждений 
высшего 

образования 

10-11 Март Заместитель директора по ВР 
 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обеспечение участия     обучающихся в работе ярмарке  вакансий ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями среднего профессионального 
образования и рынком труда. 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-психолог 

Организация деятельности по созданию портфолио выпускников школы 10-11 май Заместитель директора по ВР 
 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, классные 

руководители 

Классный час «Опасность террористических и экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Социально –психологическое тестирование на отношение к наркотикам 10-11 октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором ОДН «Административная 
ответственность за употребление, хранение и распространение 

10-11 ноябрь Классные руководители 
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наркотических и психотропных веществ» 

Беседа «Курить, здоровью детей» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон доверия. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Тематические классные часы «Терроризм- угроза, которая касается 

каждого» 

10-11 декабрь Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 10-11 январь Классные руководители 

Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 10-11 февраль Классные руководители 

«Моя формула успеха» 10-11 март Классные руководители 

Тематические классные часы «Нет террору» 10-11 март Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа жизни» 10-11 апрель Классные руководители 

«Один дома» 10-11 апрель Классные руководители 

«Жизнь без конфликтов» 10-11 Апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 10-11 май Классные руководители 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 
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Организация работы школьного спортивного клуба 

«Факел» 

10-11 В течение года Руководитель клуба 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 

10-11 3 раза в год Учитель физической культуры, 

классные руководители. 

Встречи с врачом – наркологом с целью беседы о 

здоровом образе жизни и профилактики 
употребления ПАВ 

10-11 По согласованию в 

течение года 

Заместитель директора по ВР 

Проведение социально-психологического 
тестирования 

10-11 Октябрь 2022 Педагог –психолог, заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа 
жизни (по отдельному плану) 

10-11 Апрель 2022 Заместитель директора по ВР 

Участие в Президентских состязаниях. 

10-11 Апрель – май 2022 Учителя физкультуры 

Участие в фестивалях ГТО (сдача нормативов) 1 

10-11 В течение года учителя физкультуры 
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