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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа воспитания муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 23» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с  методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020  года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования. 

      Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

     Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОАУ «СОШ №23» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

      Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС:  формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.     

    Программа воспитания МОАУ «СОШ №23» включает 4 основных раздела: 

Раздел 1  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике  расположения школы, особенностях ее социального 

окружения,  значимых социальных  партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

Раздел  3  «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и  соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы.  

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Здоровье», «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения и клубы», «Экскурсии, экспедиции, походы, 

«Безопасность», «Добровольчество и волонтерство,   «Организация предметно-

эстетической среды» 
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 Раздел  4  «Основные направления самоанализа воспитательной работы», где  

показано, как  в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. 

    К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

     Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе.  

РАЗДЕЛ 1"Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

      Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» расположена  на ул. Просторной, дом 4 .  

      История нашего образовательного учреждения берет своё начало с 1.09.1980г., 

года проведения Олимпийских игр в Москве. Поэтому приоритетным 

направлением системы воспитания является создание  особой 

здоровьесберегающей среды, способствующей  формированию ценностного 

отношения к здоровью. В школе сложилась определенная система традиционных 

мероприятий. 

     Педагогический коллектив школы стабилен и обладает солидным 

интеллектуальным и профессиональным потенциалом для решения поставленных 

задач, на высоком уровне владеет технологией обучения, постоянно повышает 

свою квалификацию. Штат педагогических работников полностью укомплектован. 

Из них 98% - педагоги, имеющие  высшее образование, 1% - завершают получение 

его. В школе есть социальный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, 

логопед, педагог-библиотекарь, 22  классных руководителя. 

     В школе имеется хорошая материально-техническая база: 2 спортивных зала, 

спортивные площадки, столовая, логопедический кабинет, кабинет социально-

психологической службы, кабинет общественного здоровья, медицинский кабинет, 

кабинет иридодиагностики, которые способствуют формированию 

здоровьесберегающей среды; актовый зал, библиотека, компьютерный класс, 

позволяющие применять ИКТ и Интернет-ресурсы в воспитательном процессе. В 

школе функционируют школьный историко-краеведческий музей «Возрождение», 

являющий центром патриотического воспитания. Функционируют  детская 

общественная организация  «РОМАНТИКА», школьный спортивный клуб  

«Уралмейджик». 

       В МОАУ «СОШ №23» неоднородный по составу, социальной зрелости, 

материальному положению, мотивам обучения, уровню подготовки контингент 

обучающихся. 21% - это дети из малообеспеченных, многодетных семей, 21% - 

дети разведенных родителей, одиноких матерей. 3% - опекаемые, 3% - дети – 

инвалиды. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: здесь 

учатся дети выпускников.  

    В процессе становления образовательно-воспитательной деятельности школы 

особое внимание уделено  изучению социально-культурной среды, так как 

современная жизнь все более подводит педагогов к необходимости учитывать 

возрастающее значение среды в развитии детей. Личностный подход теряет свое 

значение, если не берется в расчет социально-культурный компонент развития 

ребенка. Окружающая детей социальная среда выступает как одно из средств 

воспитания. В микрорайоне школы находятся объекты культуры и спорта: АНО 

Центр содружество, библиотека имени С.Я. Маршака. 

     Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования г. Оренбурга 

помогает организовать занятость обучающихся во внеурочное время и в период 

каникул: МАУДО «Стация юных техников» г. Оренбурга; МАУДО «Центр 
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детского творчества» г. Оренбурга;   МАУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования», МАУДО «СДЮШ №6»;  Оренбургская областная 

детско-юношеская спортивная школа; МАУДО «ДЮСШ №2;   МАУДО 

«Оренбургская детская школа искусств имени  А.С. Пушкина», МАУДО «Центр 

внешкольной работы «Подросток».  

      Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №23»  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников  и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически  

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются  следующие: 

- ключевые  традиционные  дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогови школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах; 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных 

дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
     Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
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       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) цель воспитания в МОАУ «СОШ №23» – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало   на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

    Данная цель ориентирует педагогических работников МОАУ «СОШ №23» на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,     

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

      Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

   К наиболее важным из них относятся следующие: 

-   уважать старших и заботиться о членах семьи; 

-  выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

-  беречь  природу; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-  быть вежливым  и  приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности,  людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе,  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу. 

    Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 
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этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2.  В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования)   таким приоритетом является создание благоприятных 

условий  для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

-  к семье как главной опоре в жизни человека; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

     Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

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

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.     Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

    Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально  

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье; 

- трудовой опыт; 

- опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества, 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

     Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии по интересам, 

проводить часы общения, соответствующие программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- организовывать работу, направленную на формирование ценностного отношения 

к здоровью; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и клубов; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовать профилактическую работу, направленную на формирование 

культуры безопасного поведения учащихся; 

- создавать условия для развития и распространения добровольческого движения и 

участия ребят в социально-значимых акциях и проектах; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
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работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3 «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле 

3.1.  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

3.1.1 Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-   изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы 

(диагностика, опрос, изучение); 

- формирование благоприятного  психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтноческой, поликультурной среде; 

-   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 экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями,  праздники,  коллективно-творческие дела, дающие 

каждому ученику  возможность рефлексии собственного участия  в жизни класса; 

- организация  интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающегося,  совместных дел с обучающимися вверенного ему класса ( 

спортивно-массовые мероприятия,  творческие конкурсы, фестивали,  экскурсии), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными 

потребностями и тем самым дать им возможность  самореализовываться в них, а с 

другой, -  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, став для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

-  организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность, РДШ  и 

в реализацию социальных и образовательных проектов; 

-  выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

-   инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

-  формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, 

спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися:  

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях;  

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости 

и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

Работа с учителями-предметниками в классе:  

- взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы 

(социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

-  привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса (родительские 

собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на дому); 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путем организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками (консультации, беседы, встречи);  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса (организация встреч, экскурсий).  

3.1.2 Модуль «Школьный урок» 

   Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 

деятельности  

Воспитательные 

задачи урока 1-4 кл. 

Воспитательные задачи 

урока  5-9 кл 

Воспитательные задачи 

урока 10-11 кл 

1) формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

1) воспитание российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирование 

гражданской позиции как 

активного и 
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демократических 

ценностных 

ориентаций; 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

4) овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

3) воспитание готовности 

к служению Отечеству, 

его защите; 

4) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

6) формирование 

толерантного сознания и 

поведения в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 
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доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям.  

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

8) формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности 

и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

10) формирование 

эстетического отношения 

к миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 
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жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

отношений; 

11) принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

13) формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

14) формирование 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 
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опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

15) формирование 

ответственного 

отношения к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

      Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих 

программах педагогов. 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

      Целевые приоритеты 

 

Методы и приемы  

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками. 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, учителя 

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 

Демонстрация 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 

 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников. 

Реализация 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 
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отстаивания своей точки зрения. 

   Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

предоставляющая возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности: «Земля наш общий дом» (1-4кл.); «Финансовая 

грамотность» (8-9кл.), «Культура речи» (10-11кл.) 

Программы дополнительного образования: секция «Настольные 

интеллектуальные игры. Шахматы и шашки», кружок «Умники и умницы» и т.д. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на создание благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Курс внеурочной деятельности: «Вектор успеха» (5-9кл.) 

Программы дополнительного образования: изостудия «Творчество без границ», 

кружок «Волшебный мир бисерных россыпей», хореографическая студия « 

Эдельвейс», студия  бального танца «Престиж» 

Проблемно-ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 
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воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Курс внеурочной деятельности: «Я принимаю вызов» (5-9кл.), «Школа 

волонтеров» (10-11кл.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования,  направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности: «Моё Оренбуржье» (1-4 кл), « Я - гражданин 

России» (5-6 кл.), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (7-8 

кл.) «Россия – родина моя!» (10-11кл.) 

Программы дополнительного образования: кружок «Юный экскурсовод» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности: Разговор о правильном питании» (1-4кл.), 

«Формула правильного питания» (5-6кл.), «Спортивные подвижные игры» (5-9кл.)  

Программы  дополнительного образования: секции « Баскетбол», « Шотокан-

Каратэдо», «Бокс», «Вольная борьба», «Волейбол», «Русский стиль», «Мини-

футбол». 

 

3.1.4 Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

    Работа с родителями или законными представителями школьников в МОАУ 

«СОШ №23» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Союз родителей МОАУ «СОШ 

№23», участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов  воспитания и социализации их обучающихся; 

 участие в разработке   нормативно –правовых и локальных актов школы 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 участие в родительских конференциях, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 участие в проведении родительского  всеобуча, на котором родители могли 

бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 активное участие в родительских форумах  при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов 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 обучающегося; 

 организация помощи семьям, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях; участие в рейдах; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 активное  участие в реализации социокультурных проектов;  

 обеспечение занятости детей общественно-полезной деятельностью; 

 участие в организации летнего отдыха и трудовой практики;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

 3.1.5 Модуль «Самоуправление» 

      Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МОАУ «СОШ №23» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это 

возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 

общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, 

освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

         Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

Уровни Направления работы 

 

Классное самоуправление 

(Актив  класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации 

и проведения дел классного 

коллектива.  Задача классного 

самоуправления состоит в том, 

чтобы 

организовать такой образ жизни в 

стенах класса, где всё – для ученика 

и всё, что делается, – исходит от 

ученика) 

 

  -  изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала 

каждого и в соответствии с этим 

организация всех видов воспитательной 

деятельности (проведение анкетирования 

классными руководителями; 

-выборы актива класса; 

- оформление классного уголка «Равнение 

на активных» 

- участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива: «Классные огоньки», «Наши 

дела»; 

- выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль); 

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных 

мероприятиях, социокультурных проектах; 

- экологические десанты. 

Школьное самоуправление 

 (Совет Обучающихся «СОЮЗ» - 

исполнительный орган 

   Сектора управления 

1. Физкультурно – оздоровительный сектор 

(школьный спортивный клуб 
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школьного самоуправления, 

создающийся с целью получения 

учащимися опыта 

самостоятельного общественного 

действия, 

который состоит из лидеров всех 

секторов управления: учебного, 

спортивно- оздоровительного, 

культурно-массового, сектора 

печати и информации, сектора 

труда. На этом уровне члены 

Совета активно взаимодействуют с 

педагогом-организатором, 

куратором ученического актива, 

родительской общественности и 

педагогическим коллективом 

. 

 

 

 

«Уралмейджик», отряд ЮИД «Дорожный 

патруль»,  волонтерский отряд «Жизнь»); 

2. Досуговый сектор (проведение 

конкурсов, праздников, фестивалей, 

квестов и т.д);  

3. Гражданско –патриотический  сектор  ( 

деятельность «Школы юного экскурсовода, 

реализация проектов РДШ); 

4.  Экологический сектор (проведение 

экологических субботников, акций, 

участие в школьных проектах) 

Функции: 

-  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 работу постоянно действующих 

секторов  по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

- через деятельность Совета старост, 

объединяющего старост классов для 

быстрого распространения значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

-  через участие в  общественно значимых  

проектах РДШ и ДОО «Романтика  

 

 

3.1.6 Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся.  

      Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

     Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  
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Эта работа осуществляется через: 

 цикл профориентационных часов: «Мир моих увлечений» (1кл), «Все 

профессии важны» (2 класс),  «У меня растут года», «Профессии мам» (3 

класс), «Любимая работа моих родителей» (4 кл.) «Путь к профессии 

начинается в школе» (5-6 кл.), «Профессии с большой перспективой» (7-8 

кл.) «Сотвори свое будущее» (9-10 кл.); 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего  с использованием сайтов «Проектория», 

«Единый урок РФ; 

 профориентационные игры -  деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности с участием специалистов 

центра занятости г. Оренбурга (квест «Знатоки профессий»); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, мастер-

классов, организуемых ведущими вузами г. Оренбурга («Ярмарки 

профессий», Дни открытых дверей с ОГУ, ОГПУ, РАНХиГС); 

 профориентационные экскурсии «Погружение в профессию» (музей истории 

и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург», «Тайны театрального 

закулисья + история большой улицы», "Оренбургский хладокомбинат»); 

 совместное с педагогом изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования (проект ранней профориентации «Билет в будущее»); 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

 (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1 Модуль «Здоровье» 

     Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от 

которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент 

человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие 

ценностно-нормативные стороны личности.  

     Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями 

совместная деятельность. 

    Вся деятельность в рамках модуля направлена:   

 на пробуждение в обучающихся желания  заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью ) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 на формирование установок на использование здорового питания, 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей. 

     Эта работа осуществляется:  

 На внешкольном уровне:  

 участие в городских  спортивных соревнованиях;  

 участие в «Президентских состязаниях», ШБЛ  

 подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  

 участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

На школьном уровне: 

 участие в традиционном конкурсе «Самый здоровый класс»; 

 участие в Декаде здоровья;  

 участие в спортивных состязаниях в рамках акции «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

 участие в школьных акция  «Спорт против сигареты», «Сделай 

правильный выбор», «МЫ за ЗОЖ!» и т.д 

На классном уровне: 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил 

личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные 

часы по формированию ЗОЖ,  КВЕСТЫ по ЗОЖ, конкурсы рисунков, 

динамические паузы, тематические Дни здоровья), 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие учеников  и повышение у них физической культуры, 

приобщение к занятиям спортом соревнования «Мама, папа и я – 

спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники);  

 участие в спортивных акциях ШСК «Уралмейджик»; 

 посещение спортивных секций, функционирующих на базе МОАУ «СОШ 

№23», а также в учреждениях дополнительного образования. 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья 

человека;  

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима 

дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;  
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 через самостоятельное проведение утренней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств 

мобильной связи и компьютерной техники;  

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 

образования детей. 

3.2.2 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 

единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все 

школьники.  

      Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо 

глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей 

жизни 

      Для этого в МОАУ «СОШ №23» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям;  

 Всероссийская акция «Диктант Победы»;  

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; -  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

 Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»;  

 Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»;  

 Всероссийский конкурс «Большая перемена»;  

 Всероссийский открытый урок «#МыВместе»;  

 Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»,  

 Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 

 Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом»,  

Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации, 12 декабря и т.д  

 участие в социальных проектах экологических, благотворительных, 

патриотических « Чистый дворик», «Георгиевская лента», «Спешите 

делать добро» 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для обучающихся и педагогов  знаменательными датами:  

Первый звонок, акция «Добрые учительские руки»,  акция «Неделя 

добрых дел»,- литературно-музыкальная композиция «Мы славим 

женщину, чье имя –МАТЬ»;  акция «Возьмемся за руки друзья, чтоб не 

пропасть по одиночке»;  фестиваль патриотической песни «О моей 
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России»; научно-познавательная конференция «Интеллектуалы XXI» 

века- проект «Наследники Великой Победы»; фестиваль детского 

творчества «Созвездие талантов»; Масленица; Космическая неделя; Вахта 

Памяти;  конкурс «Самый здоровый класс!» «Мама, папа и я - спортивная 

семья!»;  Последний звонок 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых  социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность  обучающихся: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы»,   Вечер встречи «В кругу школьных друзей» 

 линейки по окончании четверти, где обучающиеся и педагоги  отмечаются 

грамотами за активное участие в жизни школы,  за достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  за значительный вклад в развитие 

школы. 

 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 обучающимися 

общешкольных  ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела.  

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы  в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей,  ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

 навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

           

3.2.3 Модуль «Детские общественные объединения и клубы» 

    Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5) 

№ Название объединения 

 

Направления работы 

1 ДОО «РОМАНТИКА Воспитание в ДОО «РОМАНТИКА» 
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     Действующее на базе школы 

Детская общественная 

организация «Романтика» – это  

добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе 

общности интересов для 

реализации общих целей, 

указанных в уставе 

общественного объединения 

осуществляется через:  

 - утверждение и последовательную 

реализацию в ДОО демократических 

процедур (выборы председателя ДОО 

«Романтика», формирование Совета 

Обучающихся «СКАЗКА» из числа 

обучающихся 9-11 кл.), дающих 

обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, 

дающих обучающимся 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. (традиционные 

мероприятия ДОО «Романтика») 

- поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в 

объединении (обновление символики ДОО, 

проведение торжественной линейки, 

посвященной вступлению новых членов в 

ДОО «Романтика», обновление страницы 

«ДОО «Романтика» в ВК, проведение 

заседаний Совета, организация социально 

значимых акций и дел) 

-  участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом (акции 

«Сад памяти», благотворительная ярмарка 

«Сделай мир добрее», акции «Мы вместе» 

и т.д ) 

- через участие в общественно значимых 

проектах РДШ.  

 

2  Школьный музей 

«Возрождение» 

    На базе МОАУ «СОШ № 23»  

с 1998г.  функционирует   

школьный музей «Возрождение, 

деятельность которого 

направлена на создание в школе 

системы этнокультурного 

- участие в проектах, патриотических 

акциях, конкурсах различного уровня. 

- организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам   истории.   

- организация и проведение мероприятий, 

посвященных Памятным датам в истории 

школы; 

- проведение уроков мужества «День 
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воспитания,  главной ценностью 

которого является воспитание 

нравственно, гармонично 

развитой, культурной личности, 

гражданина и патриота.  

   Программа «Юный краевед»  

реализуется через духовно-

нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на  

формирование 

общечеловеческих ценностей, а 

также на возрождение 

исторической памяти и 

преемственности.   

Героев Отечества», «Душа болит, 

Афганистан», «Письма памяти», «Герои 

России моей» 

- Организация и проведение музейных 

уроков  

- подготовка и проведение классных часов 

на базе музея , либо с использование 

материалов музея; 

-  участие в проекте «Школьный памятный 

альбом» 

- научно - исследовательская деятельность 

по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела. 

3  Школьный спортивный клуб 

«Уралмейджик»  создан в целях 

широкого привлечения  

обучающихся, их родителей и 

педагогических работников 

МОАУ «СОШ №23» к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом, формирования 

здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, 

повышения уровня физического 

развития детей и взрослых, а 

также успешной сдачи норм 

ГТО. 

 

 

- вовлечение обучающихся, родителей, 

педагогических работников школы 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

- развитие волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- организация спортивно-массовой работы 

с обучающимися,  имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

- создание условий для развития различных 

видов и форм спортивно - оздоровительной 

деятельности обучающихся. 

- участие в городских  спортивных 

мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня 

России»  

 - организация и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных 

мероприятий: «День здоровья», 

спортивные состязания «Весёлые  старты», 

«Спортивный марафон», 

легкоатлетические эстафеты «Выше! 

Сильнее! Быстрее!» , соревнования по 

биатлону;  

 -  разработка проектов и участие в научно-

практических конференциях, фестивалях, 

конкурсах физкультурно - спортивной 

направленности: проект «Спорт в моей 

жизни», конкурс социальной рекламы « 

Минута о главном», конкурс рисунков « 

Здоровым быть здорово!»; 

- проведение  цикла классных часов по 

вопросам  здорового и безопасного образа 
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жизни;  

- проведение  профилактической  акции 

«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». 

3.2.4 Модуль «Экскурсии, походы» 

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

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

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

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  

     На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные  условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

      Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 турслет с участием обучающихся и их родителей, включающий в себя  

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию (однодневный  туристический поход в  

лесной массив Еловка ) ; 

 пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (в рамках курсов «Моё 

Оренбуржье», «Я – гражданин России», Дней театра, Дней музеев); 

 литературные, исторические  экспедиции, организуемые педагогами  и 

родителями обучающихся в другие города, в пределах Оренбургской 

области  для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий. 

 

3.2.5 Модуль « Безопасность» 

      Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, рост количества несовершеннолетних, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий детей, вовлеченных в киберпреступления 

или пострадавших от 

них, рост числа курящих учащихся, употребляющих алкоголь и ПАВ  – всѐ 

вышеперечисленное требует от  любой  образовательной организации  

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.  

     Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время.  Реализуется данное 

направление через программу профилактики «Все в твоих  руках»  

 Данная работа проводится по следующим направлениям и уровням: 

 профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления 

 наркотических средств и психотропных веществ; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских 



28 
 

 проявлений; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, 

 вблизи железной дороги, общественном транспорте, сети Интернет); 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, 

в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности. 

Внешкольный уровень:  

 Участие в проведении межведомственных комплексных 

профилактических мероприятиях, акциях, конкурсах Всероссийского, 

областного и муниципального уровней: «Подросток»,  «Сообщи, где 

торгуют смертью», «День детского телефона доверия», День отказа от 

курения, Международный день борьбы с наркотиками, Всероссийский 

День трезвости, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

«Интернет», «Безопасное колесо»;  

На уровне школы: 

 организация работы Совета профилактики и кабинета профилактики; 

 работа спортивных секций;  

 реализация программ дополнительного образования «ЮИД» 

 при изучении учебных предметов (ОБЖ, биология, окружающий мир, 

литературное чтение, обществознание и др.); 

 реализация совместных планов работы с субъектами системы 

профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН, ПДН 

УМВД, учреждения здравоохранения, органы службы занятости), 

 участие обучающихся 7-11 классов в социально психологическом 

тестировании; 

 проведение инструктажей с обучающимися по охране труда и технике 

безопасности; 

 проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/месячников  ( 

месячник безопасности,  неделя правовых знаний и т.д.); 

 выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), находящихся в социально опасном 

положении. 

На уровне класса:  

Для каждого класса разработан перечень классных часов и бесед в рамках данного 

модуля, представленный в планах воспитательной работы классных 

руководителей.  

На индивидуальном уровне: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

 индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию 

 социальных проектов; 

 вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 
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 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности с целью организации занятости в 

свободное время. 

 

3.2.6 Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

     Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда 

«Жизнь» является развитие социальной самореализации учащихся путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, оказание посильной 

поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи 

нуждающимся категориям населения. 

     Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

- обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной  

среде; 

-  развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения 

    Добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах; 

-  участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 - наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности; 

 - воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

- Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве  

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

-  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

- Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца. 

-  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 

людей. 

-  Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

-  Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

-  Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

 Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда «Жизнь» являются: 

- профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: 

мероприятия и акции РДШ;  социокультурные проекты. 
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3.2.7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов, классов ) и их периодическая переориентация 

(конкурс  на лучшее новогоднее оформление  школьных кабинетов, конкурс 

уголков боевой славы) 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического осмысления мира (выставка 

творческих работ обучающихся «Полет фантазии», персональные выставки 

учеников в рамках фестиваля детского творчества, фотоотчеты о проведении  

акций «Мир глазами детей», «Подари улыбку миру», «Мама, папа, я - лучшая 

семья») 

-  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей     

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие (создание читательской зоны в рамках 

проекта «Время читать»!) 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (проект «Школьный 

дворик») 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  

школьных событий (фотозоны к праздникам « Первый звонок», «День учителя», 

«Отечества достойные сыны», «Время читать», «Последний звонок») 

- проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории  (проект «Аллея выпускников») 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, баннеры, посвященные памятным датам) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ 4  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       Самоанализ организуемой в МОАУ «СОШ №23» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

      Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов).  

     Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 



31 
 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ Направление  Критерии  Способ 

получения 

информации 

Ответственн

ые  

Оценочный 

инструмента

рий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностног

о развития 

обучающих

ся каждого 

класса 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

(в протокол 

МО 

отмечаются 

выявленные 

проблемы) 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора 

1) Методика 

Н.П. 

Капустина 

2) Методика 

диагностики 

личностного 

роста (П.В. 

Степанов, 

Д.В. 

Григорьев, 

И.В. 

Кулешова) 

3) Анкета 

«Мой 

выбор» (И.В. 

Кожанов) 
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2 Состояние 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности 

детей и  

взрослых. 

 

Состояние 

организуем

ой в школе 

совместной 

деятельнос

ти детей и  

взрослых 

 

1) Беседы с 

обучающими

ся и их 

родителями, 

педагогическ

ими 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы.  

Протокол 

МО 

кл.руководит

елей 

2) изучение 

планов 

воспитательн

ой работы; 

3) 

периодичнос

ть участия в 

классных и 

школьных 

мероприятия

х; 

4) посещение 

классных 

часов и 

занятий 

внеурочной 

деятельности

; 

Заместитель 

директора  

 

Классные 

руководител

и,  

 

Активные 

родители 

 

1) Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей 

по итогам 

проведения 

воспитатель

ных 

мероприятий 

2) 

Анкетирован

ие 

(Методика 

М.И.Рожков

а) 

3) Методика 

Е.Н. 

Степанова 

«Изучение 

удовлетворё

нности 

жизнедеятел

ьностью 

ОО». 

4) Методика 

диагностики 

межличност

ных 

отношений 

(Т.Лири) 

 

 

    Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются   беседы с обучающихся и их 

родителям, педагогами, лидерами ученического самоуправления, анкетирование, 

посещение мероприятий, динамика участия в конкурсах. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете школы. 

Перечень вопросов:  

- 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 существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе  МОАУ «СОШ№23»  ДОО «Романтика», 

ШСК «Уралмейджик» 

- качеством организованной работы школьного музея «Возрождения» 

- качеством проводимых в МОАУ «СОШ№23» экскурсий, походов; 

  Итогом самоанализа организуемой в МОАУ «СОШ №23» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать  
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педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Календарный план воспитательной работы в 1- 4 классах  

2021-2022 учебный год 

Дела  

 

Классы   Дата  

проведения  

Ответственные  

Модуль   «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний. Проведение торжественной линейки.  

ЧКР «Урок мира». Акция «Голубь мира» 

1-4кл 

 

 

1.09.2021г. 

 

 

ЗД по ВР 

Классные руководители 1- 

4кл. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом .  

  ЧКР « Трагедия в Беслане» 

1-4кл. 3.09.2021г. Классные руководители 1- 

4кл 

  Праздник «В гостях у Осени» 2 - 4кл.  Сентябрь  Классные руководители 2-

4кл. 

Педагог- организатор 

Праздничный концерт «Гордое слово - учитель», посвященный Дню 

учителя с приглашением педагогов-ветеранов педагогического 

труда. 

1-4кл. Октябрь   ЗД по ВР 

Классные руководители 1- 

4кл 

 Посвящение в первоклассники  1кл.  Октябрь  Классные руководители 1-х 

классов 

Педагог - организатор  

Всероссийский урок «Экология и    энергосбережение» 

 

1-4кл  Октябрь  Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

 ЧКР « День народного единства»  1-4кл.  Ноябрь  Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

 ЧКР «Международный день толерантности  1-4кл.  Ноябрь  Классные руководители  

1-4-х классов 

 

 Акция  «Мы славим женщину, чье имя – Мать»! (см. план 

мероприятий» 

1-4кл.  Ноябрь  Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 
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ЧКР  «День Героев Отечества»,  

«День Памяти неизвестного солдата» 

1-4 кл.  Декабрь  Классные руководители 1-4-х 

классов 

 Акция «Возьмемся за руки, друзья, чтоб на пропасть поодиночке» 1-4 кл.  Декабрь  Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 

  Конкурс «Ученик года  - 2021г»   3-4кл Декабрь  ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

Классные руководители  

 Конкурс «Новый год у ворот!» на лучшее новогоднее оформление 

классных комнат.  

 

1-4кл.  Декабрь  Классные руководители  

1-4кл. 

Конкурс «Самый классный класс!»  2-4кл.  Январь   Классные руководители  

2-4кл. 

 Международный день памяти жертв Холокоста  1- 4кл.  Январь  

 

Классные руководители  

1-4кл. 

 Конкурс «Настоящие мальчишки!» 1-2 кл. 

3-4 кл. 

Февраль  Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 

 Проведение Масленицы  1-4кл.  Март  Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 

Фестиваль детского творчества  «Созвездие талантов» 1-4кл. Март  ЗД по ВР 

Классные руководители 

 1-4 кл. 

Конкурс  «Мисс Весна -2022» 1-4кл.  Март  Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 

Декада Здоровья  ( см. мероприятия  по плану) 

 

1-4 кл.  Апрель   

Гагаринский урок  «Космос – это мы!» 

 

1-4 кл.  Апрель Классные руководители 1-4-х 

классов 
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Вахта памяти, посвященная 77 –годовщине Великой Победы: 

- флеш моб «Песни Победы» 

- Окна  Победы  

- акция «Читаем детям о войне» 

1-4 кл.  Май Классные руководители 1-4-х 

классов 

Педагог - организатор 

 ЧКР День славянской письменности  1-4кл.  Май  Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

Экологическая акция «Приведем планету в порядок!» 1-4 кл.  Май Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

День Детства  1-4 кл. Май Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

Линейка «Подведем итоги года» 1-4кл.  Май Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет - ресурсов для самореализации 

обучающихся. 

1-4 кл. В течение года  Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Модуль «Здоровье» 

Организация утренней зарядки,  подвижных перемен, 

физкультминутки на уроках. 

1-4кл.  В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков « Здоровым быть здорово!» 

 

1-4 кл. Сентябрь  Педагог-организатор  

Участие в конкурсе «Самый здоровый класс!» 

 

1-4кл.  В течение года  Классные руководители 

Проведение спортивных соревнований в рамках класса «Вперед к 

рекордам!» (выполнение норм ГТО) 

1-4 кл.  Декабрь  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 



37 
 

Профилактическая акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-4кл. Ноябрь   Классные руководители 

Педагог - организатор  

Декада здоровья  1-4 кл.  Апрель  Классные руководители 

Педагог - организатор 

Организация пропаганды ГТО для обучающихся 1-11 кл. через 

проведения часов общения, профилактических акций 

1-4кл.  В течение года  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Актив Совета обучающихся 

Конкурс «Лучший спортсмен» 1-4 кл.  Май  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Проведение часов общения, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни обучающихся  

1-4 кл. В течение года  Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Участие в заседаниях методического объединения, ГМО.  1-4кл. В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители 1-4 

кл. 

Повышение квалификации в должности «классный руководитель».  

Обучение на портале «Единый урок.рф». Работа над темой 

самообразования. 

1-4кл. В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители 1-4 

кл. 

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

1-4кл. Август  ЗД по ВР 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за  

прошедший  год, полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на  следующий учебный 

год. 

- Оформление классной документации. 

-  Подготовка общешкольного  информационно - аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

- Размещение информации по итогам воспитательной работы 

на сайте школы, в Инстаграмм  

1-4кл. Май  Классные руководители 

Работа с классным коллективом: 
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Оформление планов воспитательной работы класса. Подготовка 

документации по воспитательной работе. 

1-4кл. Август Классные руководители 

Соц.педагог 

 Составление социального паспорта класса  1-4кл. Сентябрь  Классные руководители 

Соц.педагог  

 Организация занятости обучающихся во второй половине дня. 

Составление карты занятости обучающихся. 

1-4кл. Сентябрь, 

январь  

Классные руководители 

 Проведение диагностики «Уровень воспитанности» 1-4кл. 

 

Октябрь  Классные руководители 

 Организация занятости обучающихся в каникулярный период, 

посещение кружковых занятий, ведение индивидуальных карт 

занятости  

1-4кл. Ноябрь, январь, 

март 

В течение года 

Классные руководители 

 Проведение тематических классных часов 

 

1-4 кл.  2 и 4 неделя  Классные руководители 

Проведение информационных часов 

 

 1 и 3 неделя Классные руководители 

Организация  участия  класса общешкольных ключевых делах 

 

1-4кл. Согласно плану 

работы школы 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

Индивидуальные беседы с обучающимися 1–4-е  классы  

 

1-4кл.  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Ведение портфолио обучающихся.   1-4 кл.  1 раз в четверть  Классные руководители 1-4 

кл. 

Организация работы с обучающимися, состоящими на  

профилактических учетах.  

1-4кл. В течение года  Классные руководители 1-

4кл. 

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и разреше- 

ние конфликтов) 

1-4 кл. Еженедельно  Классные руководители 1-4 

кл. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

Проведение родительского собрания «Об организации нового 

учебного года».  Знакомство с Уставом школы, правилами 

1-4 кл. до 10.09.2021г. Классные руководители  



39 
 

распорядка школьной жизни. 

Организация работы с родителями. Проведение родительских 

всеобучей (по плану)  

1-4 кл.  В течение года Классные руководители 

Индивидуальные беседы с  родителями обучающимися  1-4 кл.   В течение года Классные руководители 

Модуль  «Школьный урок» 

Участие в предметных неделях (по плану) 1-4 кл. Согласно плану 

школы 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Участие во Всероссийском уроке  безопасности в сети Интернет 1-4 кл. Октябрь-ноябрь Учителя начальных классов  

Уроки  экологии  1-4 кл. Сентябрь- 

февраль  

Учителя начальных классов 

Участие в  областных дистанционных олимпиадах  1-4 кл. В течение года  Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной деятельности  «Земля – наш общий дом», секция 

«Шахматы и шашки» 

1-4 кл  В течение года  Классный руководитель  

Духовно-нравственное  направление 

 

Курс внеурочной деятельности « Моё Оренбуржье» 1-4кл. В течение года  Классные руководители  

1-4кл. 

Спортивно - оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности 

-  « Разговор о правильном питании».  

- «Две недели в лагере здоровья» 

1-2кл. 

3-4кл. 

В течение года  Классные руководители  

1-4 кл.  

Спортивные секции: «Бокс», «Шатокан –каратэдо», «Вольная 

борьба»,  «Мини-футбол», «Баскетбол» 

1-4кл. В течение года  Классные руководители  

1-4 кл. 

Общекультурное направление 

Студия «Хоровое народное пение», «Творчество без границ»,  

«Волшебный мир бисерных россыпей», хореографический 

коллектив «Эдельвейс», вокально- хореографическая студия «Икс 

плюс» 

1-4 кл. В течение года Классные руководители  

1-4 кл. 

Социальное направление 
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Курс внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 1-4 кл.  В течение года Классные руководители  

1-4 кл. 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов классов,  распределение обязанностей. 2-4 кл. Сентябрь  Классные руководители  

1-4 кл. 

Оформление классного уголка 1-4 кл. Сентябрь  Классные руководители  

1-4 кл. 

Участие в школьных и классных   конкурсах и праздниках   2-4 кл. В течение года  Классные руководители  

1-4 кл. 

Отчет перед классом о проведенной работе  2-4 кл. Октябрь, 

декабрь, март, 

май   

Классные руководители  

1-4 кл. 

Модуль «Безопасность» 

Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения 

обучающихся с записью в журнале инструктажей 

 

1-4 кл.  В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители  

Создание маршрутов «Безопасный путь домой»  

 

1-4 кл.  Сентябрь  Классные руководители 

Городская акция «Внимание – дети!» Обновление  

информационных материалов, оформление  классных уголков  

«Правила дорожного движения» 

1-4 кл.  Сентябрь  Классные руководители 

Педагог - организатор  

Проведение тематических уроков по ПДД с записью в журнале 1-4кл  В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители  

Урок-беседа «Терроризм не имеет  границ» 

 

1-4кл Сентябрь  Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков (см. план недели 

безопасности) 

 

1-4кл Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Всероссийский урок безопасности  школьников в сети Интернет. 

 

1-4кл Октябрь   Классные руководители 

Месяц правовых знаний 1-4кл.  Ноябрь-декабрь  ЗД по ВР 
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- ЧКР  «Твои права и обязанности» 

- Викторина «На страже порядка» 

- ЧКР  «День Конституции  Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- ЧКР «Международный день  борьбы с коррупцией» 

Классные руководители 

Организация профилактических  бесед с обучающимися  о 

формировании здорового образа   жизни: 

- Беседы о привычках, полезных и  вредных; 

-  Беседы о режиме дня школьника; 

- Беседы и внеклассные  мероприятия, посвящённые организации 

здорового питания  школьников. 

- Выпуск стенной газеты «Здоровье - это здорово!» 

1- 4кл. В течение года  

 

 

 

 

Апрель  

Классные руководители  

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети»: 

- Профилактическая беседа - диалог с обучающимися 

«Безопасность в интернете» 

- Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

- конкурс рисунков «Защити свои персональные данные» 

- Проведение мониторинга социальных страниц обучающихся (ВК 

и др.) 

 

 

3-4 

 

1-2 

 

Февраль - март 

ЗД по ВР 

Классные руководители 

ЧКР Единый день детского телефона  доверия 

 

1-4кл. Май  Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» Единый день детской дорожной 

Безопасности. Конкурс агитбригад по ПДД «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

 

1-4кл.  Май  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

День защиты детей 1-4кл.  Июнь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

Модуль  «Профориентация» 

 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 1-4кл. В течение года Классные руководители  
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национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»  1-4-х классов 

 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4кл. В течение года Классные руководители  

1-4-х классов 

Организация тематических  классных часов и бесед 1-4кл. В течение года 

 

Классные руководители  

1-4-х классов 

 

«Профессии наших родителей» Организация и проведение 

экскурсий на различные предприятия  (очных и заочных) 

1-4кл. В течение года Классные руководители  

1-4-х классов 

 

Организация экскурсий  по научно-техническому пространству 

Детского технопарка «Кванториум» 

1-4кл. В течение года  Классные руководители 

1-4-х классов 

 

Модуль « Добровольчество и волонтёрство»  

Акция  «Книжка на скамейке» в рамках реализации проекта « Время 

читать» 

  

2-4 кл.  Сентябрь -  

ноябрь  

Классные руководители 2-

4кл. 

Совет обучающихся 

Педагог – организатор 

Акция «Радужная неделя добра» 1-4 кл.  Март-апрель  Классные руководители 1-

4кл. 

Совет обучающихся 

Педагог – организатор 

Акция «Забота» 3-4 кл.  Октябрь-ноябрь Классные руководители 3-

4кл. 

Педагог – организатор 

Операция «Чистая планета» 1-4 кл.  Май  Классные руководители 3-

4кл. 

Проект «Цветущий дворик» 1-4 кл  Апрель - май Классные руководители 1-

4кл. 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительская  конференция  «Семья и школа  –  нить доверия» по 1-4 кл Сентябрь  Администрация школы 
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вопросу обновление и детализация Модели взаимодействия «Семья 

- школа». 

Классные руководители  

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы:  

 участие родителей в заседаниях общешкольного 

родительского комитета 

 формирование общешкольного родительского комитета. 

1-4 кл В течение года 

 

Сентябрь  

Администрация школы 

Классные руководители 

Всеобуч для родителей по использованию образовательного сайта - 

навигатора   «навигатор.дети» (поддержка и развитие наклонностей 

детей 

1-4 кл Октябрь   Администрация школы 

Классные руководители 

Цикл профилактических бесед по курсу «Школа родительского 

образования  для любящих пап и мам» 

1-4 кл Декабрь  Классные руководители  

Участие в социальном проекте «Время читать!» 1-4 кл В течение года  Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  

Педагог-организатор 

Спортивные состязания «Мама, папа и я - дружная семья» 1-2 

3-4 

Февраль  Учитель физической 

культуры  

Классные руководители 

Проведение родительских собраний (родительских всеобучей) 1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных занятий  

 

1-4 В течение года Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  

Проведение родительских собраний различной воспитательной 

тематики:  

- О внутришкольном распорядке  

- О формировании  здорового  образа жизни  

- О безопасном поведении обучающихся в школе, общественных 

местах и дома; 

- О профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма;   

- О психофизическом развитии детей; 

- О режиме дня школьников;  

1-4 В течение года Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  
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- О соблюдении принципов информационной безопасности 

учащихся;  

- О школьном пропускном режиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе;  

- О родительском контроле за поведением несовершеннолетних. 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Проведение экскурсий в рамках изучения курса внеурочной 

деятельности « Моё Оренбуржье» 

1-4кл. В течение года  Классные руководители 

Экскурсии  в  школьный музей «Возрождение» 1-4кл.  По плану 

работы  

Классные руководители 

Руководитель музея  

Дни театра   (посещение театров г. Оренбурга) 1-4кл.  Октябрь, 

февраль, май. 

Классные руководители 

ЗД по ВР 

Профориентационные экскурсии  1-4кл. Согласно плану 

ВР 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Выставка поделок в рамках осенней недели  1-4 кл. Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Конкурс праздничных газет, посвященных Дню учителя 1-4 кл. Октябрь  Классные руководители 

Выставка открыток « Для моей мамы» 1-4 кл. ноябрь Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление классных кабинетов 1-4 кл.  декабрь Классные руководители 

Выставка «Город мастеров», посвященная фестивалю детского 

творчества. 

1-4 кл. Февраль – март Классные руководители 

Выставка фотографий «Дивный уголок России» 1-4 кл. Апрель  Классные руководители 

Оформление кабинета в рамках акции «Окна Победы» 1-4 кл. Апрель - май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения и клубы» 

Участие в мероприятиях РДШ (согласно плану работы школы) 

 

1-4 кл.  В течение года Классные руководители 

Педагог- организатор 

Участие в спортивных состязаниях «Веселые старты»  1-4 кл. Март   Руководитель ШСК 

Классные руководители 

Школьный этап спортивных соревнования «Президентские 2-4 кл. Октябрь  Учитель физической 
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состязания" культуры 

Классные руководители 

Спортивные соревнования по скипингу в 2-4 кл. в рамках конкурса 

«Самый здоровый класс» 

2-4 кл. Январь   Руководитель ШСК 

Классные руководители 

Флешмоб «Делай как я!» 1-4 кл. Апрель  Руководитель ШСК 

Классные руководители 

Проведение музейных уроков  1-4 кл. По 

согласованию  

Классные руководители  

Участие в историко-краеведческих проектах  1-4 кл.  В течение года  Классные руководители  

Актив музея  

 

 

Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах 

Дела  

 

Классы   Дата  

проведения  

Ответственные  

Модуль   «Ключевые общешкольные дела» 

 

1. День знаний. Проведение торжественной линейки. ЧКР «Урок 

мира». Акция «Голубь мира» 

 

5- 9кл 

 

 

1.09.2021г. 

 

 

ЗД по ВР 

Классные руководители 5- 9 

кл. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом .  

ЧКР « Трагедия в Беслане» 

   5-9кл. 3.09.2021г. Классные руководители 

 5- 9 кл. 

3. Праздничный концерт «Гордое слово - учитель», посвященный 

Дню учителя с приглашением педагогов-ветеранов педагогического 

труда.  

Акция «Добрые учительские руки» 

5-9кл. Октябрь   ЗД по ВР 

Классные руководители  

5- 9 кл. 

 

4. Всероссийский урок «Экология и    энергосбережение» 

 

5-9кл  Октябрь  Классные руководители 5- 9 

кл. 

5. ЧКР « День народного единства»  5-9кл.  Ноябрь  Классные руководители 5- 9 

кл. 

6. ЧКР «Международный день толерантности  5-9кл.  Ноябрь  Классные руководители 5- 9 
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кл. 

7.  Акция  «Мы славим женщину, чье имя – Мать»! (см. план 

мероприятий» 

5-9кл.  Ноябрь  Педагог - организатор 

8. ЧКР  «День Героев Отечества»     

«День Памяти неизвестного солдата» 

5-9 кл.  Декабрь  Классные руководители 5- 9 

кл. 

9 . Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации, 12 декабря 

5-9  Декабрь  Классные руководители 5- 9 

кл. 

10. Акция «Возьмемся за руки, друзья, чтоб на пропасть 

поодиночке» 

5-9 Декабрь  Педагог - организатор 

11. Конкурс «Ученик года  - 2021г»   5-9 Декабрь  ЗД по УВР, ЗД по ВР 

Классные руководители  

5- 9 кл. 

12. Конкурс «Новый год у ворот!» на лучшее новогоднее 

оформление классных комнат.  

 

5-9 Декабрь  Классные руководители  

5- 9 кл. 

 

13. Конкурс «Самый классный класс!» 5-9 Январь   Классные руководители  

5- 9 кл. 

 14. Международный день памяти жертв Холокоста  5-9  Январь  

 

Классные руководители  

5- 9 кл. 

 15. Конкурс «Лучшие из лучших», посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

5-9 Февраль  Классные руководители  

5- 9 кл. 

 Педагог - организатор 

16. Фестиваль детского творчества  «Созвездие талантов» 5-9 Март  ЗД по ВР 

Классные руководители 

 5-9 

17. Конкурс  «О весна без конца и без краю…», посвященный 

Международному женскому дню 

5- 9  Март  Классные руководители  

5-9-х классов 

Педагог - организатор 

18. Декада Здоровья  ( см. мероприятия  по плану) 

 

    5-9  Апрель  Классные руководители  

5-9-х классов 

Педагог - организатор 
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19 Гагаринский урок  «Космос – это мы!» 

 

5-9   Апрель Классные руководители 1-4-х 

классов 

 

20. Вахта памяти, посвященная 77 –годовщине Великой Победы: 

- флеш моб «Песни Победы» 

- Окна  Победы  

- проект «Наследники Великой Победы 

- акция «Читаем детям о войне» 

5-9 кл.  Май Классные руководители  

5-9-х классов 

Педагог - организатор 

 21. ЧКР День славянской письменности  5-9   Май  Классные руководители 

5-9-х классов 

 

22. Экологическая операция « Чистый дворик» 5-9   Май Классные руководители 

5-9-х классов 

 

23.Линейка «Подведем итоги года» 5-9.  Май Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

24  Праздник «Последний звонок» 9 Май  ЗД по ВР 

Классные руководители 9 кл 

25. Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет - ресурсов для самореализации 

обучающихся. 

5-9  В течение года  Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

22 Уроки мужества  «День Героев Отечества», «Душа болит, 

Афганистан», «Письма памяти», «Герои России моей 

5-9кл. Ноябрь-май Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Модуль «Здоровье» 

 

Организация утренней зарядки,  подвижных перемен, 

физкультминутки на уроках. 

5-9кл. В течение года Классные руководители 

Конкурс видеороликов «Здоровье –стиль жизни»» 5-6кл Апрель  Педагог-организатор 
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Конкурс проектов « Здоровье – стиль !» 

 

7-9 кл. Сентябрь  Педагог-организатор  

Участие в конкурсе «Самый здоровый класс!» 

 

5-9 кл. В течение года  Классные руководители 

Проведение спортивных соревнований в рамках класса «Вперед к 

рекордам!» (выполнение норм ГТО) 

5-9 кл.  Декабрь  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Профилактическая акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9кл. Ноябрь   Классные руководители 

Педагог - организатор  

Декада здоровья  5-9 кл. Апрель  Классные руководители 

Педагог - организатор 

Организация пропаганды ГТО для обучающихся  через проведения 

часов общения, профилактических акций 

5-9кл. В течение года  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Актив Совета обучающихся 

Проведение часов общения, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни обучающихся  

5-9  кл. В течение года  Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Участие в заседаниях методического объединения, ГМО.   В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители  

Повышение квалификации в должности «классный руководитель».  

Обучение на портале «Единый урок.рф». Работа над темой 

самообразования. 

 В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители  

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

 Август ЗД по ВР 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за  

прошедший  год, полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на  следующий учебный 

год. 

- Оформление классной документации. 

-  Подготовка общешкольного  информационно - аналитического 

 Май Классные руководители 
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отчёта по воспитательной работе. 

- Размещение информации по итогам воспитательной работы 

на сайте школы, в Инстаграмм  

Работа с классным коллективом: 

Оформление планов воспитательной работы класса. Подготовка 

документации по воспитательной работе. 

5-9кл. Август Классные руководители 

Соц.педагог 

 Составление социального паспорта класса  5-9кл. Сентябрь  Классные руководители 

Соц.педагог  

 Организация занятости обучающихся во второй половине дня. 

Составление карты занятости обучающихся. Регистрация в 

«Навигаторе» 

5-9кл. Сентябрь, 

январь  

Классные руководители 

 Проведение диагностики «Уровень воспитанности» 5-9кл. 

 

Октябрь  Классные руководители 

 Организация занятости обучающихся в каникулярный период, 

посещение кружковых занятий, ведение индивидуальных карт 

занятости  

5-9кл. Ноябрь, январь, 

март 

В течение года 

Классные руководители 

 Проведение тематических классных часов 

 

5-9 кл.  2 и 4 неделя  Классные руководители 

Проведение информационных часов 

 

 1 и 3 неделя Классные руководители 

Организация  участия  класса общешкольных ключевых делах 

 

5-9кл. Согласно плану 

работы школы 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 Индивидуальные беседы с обучающимися  5-9   классов  

 

5-9кл.  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Ведение портфолио обучающихся.   5-9 кл.  1 раз в четверть  Классные руководители  

Организация работы с обучающимися, состоящими на  

профилактических учетах.  

5-9кл. В течение года  Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и разреше- 

5-9 кл. Еженедельно  Классные руководители  



50 
 

ние конфликтов) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

Проведение родительского собрания «Об организации нового 

учебного года».  Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни. 

5-9кл. до 10.09.2021г. Классные руководители  

Организация работы с родителями. Проведение родительских 

всеобучей (по плану)  

5-9 кл.  В течение года Классные руководители 

Индивидуальные беседы с  родителями обучающимися  5-9 кл.   В течение года Классные руководители 

    

Модуль  «Школьный урок» 

Участие в предметных неделях (по плану) 5-9 Согласно плану 

школы 

 

Учителя-предметники 

Участие во Всероссийском уроке  безопасности в сети Интернет 5-9 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

 

Уроки  экологии  5-9 Сентябрь- 

февраль  

Классные руководители 

 

Участие в  областных дистанционных олимпиадах 5-9  В течение года  Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование » 

Общеинтеллектуальное направление 

- «Финансовая грамотность» (8-9кл.) 8-9  В течение года  Классный руководитель 8-9 

Секция «Шахматы» 5-6 В течение года Классные руководители  

Руководитель секций 

Духовно-нравственное  направление 

- « Я - гражданин России (5-6кл.),  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (7-

8кл.) 

5-6 

7-8 

В течение года  Классные руководители 5-8 

 

Спортивно - оздоровительное 

-  «Формула правильного питания» (5-6кл.),   

- «Спортивные подвижные игры»  (5-9кл.) 

5-6 

5-9 

В течение года  Классные руководители  

Учитель физической 

культуры 
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Спортивные секции «Волейбол», «Русский стиль», «Баскетбол», 

«Вольная борьба», «Бокс», « Спортивно-технические игры» 

5-9 В течение года Классные руководители  

Руководители секций 

Общекультурное направление 

«Вектор успеха»  (5-9кл.) 5-9 кл. В течение года Классные руководители 5-9 

 

Изостудия « Творчество без границ»,  студия бального танца 

«Престиж», «Эдельвейс» 

5-7 кл В течение года Руководители студий  

Социальное направление 

«Я принимаю вызов» (5-9 кл.) 5-9кл. В течение года Классные руководители 5-9 

Педагог- психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов классов,  распределение обязанностей. 

Проведение  бесед  «Классные огоньки», «Наши дела». 

 

 

5-9 кл. Сентябрь  Классные руководители 5-9 

Педагог - организатор  

 

Оформление классного уголка  «Равнение на активных» 

 

5-9 кл. Сентябрь  Классные руководители 5-9 

Педагог-организатор 

 

Участие в школьных и классных   конкурсах и праздниках  (Совет 

обучающихся) 

5-9 кл В течение года  Классные руководители 5-9 

 

Отчет перед классом о проведенной работе  5-9 кл. Октябрь, 

декабрь, март, 

май   

Актив класса  

Модуль «Безопасность» 

Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения 

обучающихся с записью в журнале инструктажей 

 

5-9 кл.  В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители  

Городская акция «Внимание – дети!» Обновление  

информационных материалов, оформление  классных уголков  

«Правила дорожного движения» 

5-9 кл. Сентябрь  Классные руководители 

Педагог - организатор  

Проведение тематических уроков по ПДД с записью в журнале 5-9 кл.  В течение года  ЗД по ВР 
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Классные руководители  

Урок-беседа «Терроризм не имеет  границ» 

 

5-9 кл. Сентябрь  Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков (см. план недели 

безопасности) 

 

5-9 кл. Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Всероссийский урок безопасности  школьников в сети Интернет. 

 

5-9 кл. Октябрь   Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

- ЧКР  «День Конституции  Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- ЧКР «Международный день  борьбы с коррупцией» 

5-9кл.  Ноябрь-декабрь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Организация профилактических  бесед с обучающимися  о 

формировании здорового образа   жизни. 

5-9кл. В течение года Классные руководители  

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети»: 

- Профилактическая беседа  «Опасность рядом» 

- Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

-  ЧКР «Защити свои персональные данные» 

- Проведение мониторинга социальных страниц обучающихся (ВК 

и др.) 

 

 

5-6 

 

7-9 

5-9 

 

 

Февраль -март 

ЗД по ВР 

Классные руководители 

ЧКР Единый день детского телефона  доверия 

 

5-7кл. Май  Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» Единый день детской дорожной 

Безопасности. Конкурс агитбригад по ПДД «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

 

5-6кл.  Май  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

День защиты детей 5-9кл.  Июнь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

Модуль  «Профориентация» 
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Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» , 

«Билет в будущее» 

5-9 В течение года Классные руководители  

5-9-х классов 

 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 В течение года Классные руководители  

5-9-х классов 

Организация тематических  классных часов и бесед: «Путь к 

профессии начинается в школе» (5-6 кл.), «Профессии с большой 

перспективой» (7-8 кл.) «Сотвори свое будущее» (9 кл.) 

 

5-9 В течение года 

 

Классные руководители  

5-9-х классов 

 

Квест «Знатоки профессий с приглашением представителей центра 

занятости 

8-9кл  Март   Классные руководители  

8-9-х классов 

 

Профориентационные экскурсии «Погружение в профессию» 

(музей истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча 

Оренбург», «Тайны театрального закулисья + история большой 

улицы», "Оренбургский хладокомбинат» 

8-9 кл.  По 

согласованию  

Классные руководители  

8-9-х классов 

 

Организация экскурсий  по научно-техническому пространству 

Детского технопарка «Кванториум» 

5кл Апрель   Классные руководители 

5-х классов 

 

Модуль « Добровольчество и волонтёрство»  

Мероприятия  рамках реализации проекта   « Время читать» 

  

5-7 Сентябрь -  

ноябрь  

Совет обучающихся 

Педагог – организатор 

Акция «Радужная неделя добра» 5-9 Март-апрель  Классные руководители 

Совет обучающихся 

Педагог – организатор 

Акция «Забота» 5-9 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Педагог – организатор 

Операция «Чистая планета» 5-9 Май  Классные руководители  

Проект «Цветущий дворик» 5-9 Апрель - май Классные руководители  

Акции «Георгиевская лента», «Спешите делать добро» 5-9 Май  

В течение года 

Классные руководители 

Педагог – организатор 
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Модуль «Работа с родителями» 

Родительская  конференция  «Семья и школа  –  нить доверия» по 

вопросу обновление и детализация Модели взаимодействия «Семья 

- школа». 

5-9 Сентябрь  Администрация школы 

Классные руководители  

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы:  

 Участие родителей в заседаниях общешкольного 

родительского комитета 

 Формирование общешкольного родительского комитета. 

5-9  Администрация школы 

Классные руководители 

Всеобуч для родителей по использованию образовательного сайта - 

навигатора   «навигатор.дети» (поддержка и развитие наклонностей 

детей 

5-9 Октябрь   Администрация школы 

Классные руководители 

Цикл профилактических бесед по курсу «Школа родительского 

образования  для любящих пап и мам» 

5-9 Декабрь  Классные руководители  

Участие в социальном проекте «Время читать!» 5-9 В течение года  Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  

Педагог-организатор 

Проведение родительских собраний (родительских всеобучей) 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных занятий  

 

5-9  Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  

Проведение родительских собраний различной воспитательной 

тематики:  

- О внутришкольном распорядке;  

- О формировании  здорового  образа жизни;  

- О безопасном поведении обучающихся в школе, общественных 

местах и дома; 

- О профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма;   

5-9 В течение года Администрация школы 

Классные руководители  

1-4 кл.  

Педагог-организатор 
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- О психофизическом развитии детей и подростков; 

- О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА, ВПР;  

- Участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и 

акциях;  

- О режиме дня школьников;  

- О соблюдении принципов информационной безопасности 

учащихся;  

- О школьном пропускном режиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе;  

- О родительском контроле за поведением несовершеннолетних; 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии  в  школьный музей «Возрождение» 5-9  По плану 

работы  

Классные руководители 

Руководитель музея  

Дни театра   (посещение театров г. Оренбурга) 5-9  Октябрь, 

февраль, май. 

Классные руководители 

ЗД по ВР 

Профориентационные экскурсии  5-9 Согласно плану 

ВР 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Конкурс праздничных газет, посвященных Дню учителя 

 

5-9 Октябрь  Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление классных кабинетов 5-9  декабрь Классные руководители 

Выставка «Город мастеров», посвященная фестивалю детского 

творчества. 

5-9 Февраль – март Классные руководители 

Выставка фотографий «Дивный уголок России» 

 

5-9 Апрель  Классные руководители 

 Выставка  «Мир глазами детей», «Подари улыбку миру» 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинета в рамках акции «Окна Победы» 5-9 Апрель - май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения и клубы» 
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Участие в мероприятиях РДШ (согласно плану работы школы) 

 

5-9   В течение года Классные руководители 

Педагог- организатор 

Участие в спортивных состязаниях «Веселые старты»  5-6  Март   Руководитель ШСК 

Классные руководители 

Школьный этап спортивных соревнования «Президентские 

состязания" 

5-9 Октябрь  Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Конкурс социальной рекламы « Минута о главном» 5-9  Январь   Руководитель ШСК 

Классные руководители 

 Проект «Спорт в моей жизни»,  5-9  Январь   Руководитель ШСК 

Классные руководители 

Проведение музейных уроков  5-9 По 

согласованию  

Классные руководители  

Участие в историко-краеведческих проектах  5-9  В течение года  Классные руководители  

Актив музея  

 

 

Календарный план воспитательной работы в 10-11 классах 

Дела  

 

Классы   Дата  

проведения  

Ответственные  

Модуль   «Ключевые общешкольные дела» 

1. День знаний. Проведение торжественной линейки. ЧКР «Урок 

мира». Акция «Голубь мира» 

 

10-11кл 

 

 

1.09.2021г. 

 

 

ЗД по ВР 

Классные руководители  

2. День солидарности в борьбе с терроризмом .  

ЧКР « Трагедия в Беслане» 

10-11кл. 3.09.2021г. Классные руководители  

3. Акция «Добрые учительские руки» 10-11кл. Октябрь   ЗД по ВР 

Классные руководители  

4. Всероссийский урок «Экология и    энергосбережение» 

 

10-11кл. Октябрь  Классные руководители  

5. ЧКР « День народного единства»  10-11кл. Ноябрь  Классные руководители  
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6. ЧКР «Международный день толерантности  10-11кл. Ноябрь  Классные руководители  

 

7.  Акция  «Мы славим женщину, чье имя – Мать»! (см. план 

мероприятий» 

10-11кл. Ноябрь  Классные руководители 

Педагог - организатор 

8. ЧКР  «День Героев Отечества»          

«День Памяти неизвестного солдата» 

10-11кл. Декабрь  Классные руководители  

9 Акция «Возьмемся за руки, друзья, чтоб на пропасть поодиночке» 10-11кл. Декабрь  Классные руководители 

Педагог - организатор 

10.  Конкурс «Ученик года  - 2021г»   10-11кл. Декабрь  ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

Классные руководители  

11. Конкурс «Новый год у ворот!» на лучшее новогоднее 

оформление классных комнат.  

 

10-11кл. Декабрь  Классные руководители  

Педагог - организатор 

12. Конкурс «Самый классный класс!» 10-11кл. Январь   Классные руководители  

 

13Международный день памяти жертв Холокоста  10-11кл. Январь  

 

Классные руководители  

 

14 Фестиваль детского творчества  «Созвездие талантов» 10-11кл. Март  ЗД по ВР 

Классные руководители 

  

15. Декада Здоровья  ( см. мероприятия  по плану) 

 

10-11кл. Апрель  Классные руководители 

Педагог - организатор 

16. Гагаринский урок  «Космос – это мы!» 

 

10-11кл. Апрель Классные руководители  

17. Вахта памяти, посвященная 77 –годовщине Великой Победы: 

- флеш моб «Песни Победы» 

- Окна  Победы  

- акция «Читаем детям о войне» 

10-11кл. Май Классные руководители 

Педагог - организатор 

18.Экологическая акция «Приведем планету в порядок!» 10-11кл. 

 

Май Классные руководители  
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19 Линейка «Подведем итоги года» 10-11кл. Май Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

20 Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет - ресурсов для самореализации 

обучающихся. 

10-11кл. В течение года  Заместители директора по 

УВР  

Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

21. Научно-познавательная конференция «Интеллектуалы XXI» 

века 

10-11кл. Январь  ЗД по УВР 

Зд по ВР 

Учителя -предметники 

22 Уроки мужества  «День Героев Отечества», «Душа болит, 

Афганистан», «Письма памяти», «Герои России моей 

10-11кл. Ноябрь-май Заместитель директора по ВР   

Классные руководители 

Модуль «Здоровье» 

 

Участие в конкурсе «Самый здоровый класс!» 

 

10-11  В течение года  Классные руководители 

Проведение спортивных соревнований в рамках класса «Вперед к 

рекордам!» (выполнение норм ГТО) 

10-11  Декабрь  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Профилактическая акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 Ноябрь   Классные руководители 

Педагог - организатор  

Декада здоровья  10-11 Апрель  Классные руководители 

Педагог - организатор 

Организация пропаганды ГТО для обучающихся 1-11 кл. через 

проведения часов общения, профилактических акций 

10-11 В течение года  Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Актив Совета обучающихся 

Проведение часов общения, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни обучающихся  

10-11 В течение года  Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Участие в заседаниях методического объединения, ГМО.   В течение года  ЗД по ВР 
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Классные руководители 1-4 

кл. 

Повышение квалификации в должности «классный руководитель».  

Обучение на портале «Единый урок.рф». Работа над темой 

самообразования. 

 В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители 1-4 

кл. 

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

 Август  ЗД по ВР 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за  

прошедший  год, полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на  следующий учебный 

год. 

- Оформление классной документации. 

-  Подготовка общешкольного  информационно - аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

- Размещение информации по итогам воспитательной работы 

на сайте школы, в Инстаграмм  

 Май  Классные руководители 

Работа с классным коллективом: 

Оформление планов воспитательной работы класса. Подготовка 

документации по воспитательной работе. 

10-11 Август Классные руководители 

Соц.педагог 

 Составление социального паспорта класса  10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Соц.педагог  

 Организация занятости обучающихся во второй половине дня. 

Составление карты занятости обучающихся. 

10-11 Сентябрь, 

январь  

Классные руководители 

 Проведение диагностики «Уровень воспитанности» 10-11 Октябрь  Классные руководители 

 Организация занятости обучающихся в каникулярный период, 

посещение кружковых занятий, ведение индивидуальных карт 

занятости  

10-11 Ноябрь, январь, 

март 

В течение года 

Классные руководители 

 Проведение тематических классных часов 

 

10-11 2 и 4 неделя  Классные руководители 

Проведение информационных часов 

 

10-11 1 и 3 неделя Классные руководители 
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Организация  участия  класса общешкольных ключевых делах 

 

10-11 Согласно плану 

работы школы 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 Индивидуальные беседы с обучающимися  

 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Ведение портфолио обучающихся.   10-11 1 раз в четверть  Классные руководители   

Организация работы с обучающимися, состоящими на  

профилактических учетах.  

10-11 В течение года  Классные руководители    

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и разреше- 

ние конфликтов) 

10-11 Еженедельно  Классные руководители   

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

Проведение родительского собрания «Об организации нового 

учебного года».  Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни. 

10-11 до 10.09.2021г. Классные руководители  

Организация работы с родителями. Проведение родительских 

всеобучей (по плану)  

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные беседы с  родителями обучающимися  10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль  «Школьный урок» 

Участие в предметных неделях (по плану) 10-11 Согласно плану 

школы 

Учителя-предметники 

Участие во Всероссийском уроке  безопасности в сети Интернет 10-11 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Уроки  экологии  10-11 Сентябрь- 

февраль  

Классные руководители 

Участие в  областных дистанционных олимпиадах 10-11 В течение года  Учителя-предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Общеинтеллектуальное  направление  

 Курс внеурочной «Культура речи»  10-11  В течение года  Классный руководитель  

Социальное направление  
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 Курс внеурочной деятельности «Школа волонтера» 10-11   В течение года  Классный руководитель 

Духовно-нравственной направление     

Курс внеурочной деятельности «Россия – родина моя» 10-11  В течение года  Классный руководитель 

Модуль «Самоуправление» 

Формирование Совета Обучающихся «Союз» 10-11 Сентябрь  ЗД по ВР 

Педагог-организатор  

Заседание Совета обучающихся  10-11 1 раз в четверть  ЗД по ВР 

Педагог-организатор  

Проведение общешкольной конференции «Вектор движения» 10-11 Сентябрь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Участие в школьных конкурсах и районных мероприятиях «ШАР» 10-11 В течение года  Педагог-организатор  

День самоуправления  10-11 Октябрь  ЗД по ВР 

Участие в реализации проекта «Время читать» 10-11 В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители 

Участие в акции  «Уроки доброты» 10-11 В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность» 

Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения 

обучающихся с записью в журнале инструктажей 

 

10-11 В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители  

Городская акция «Внимание – дети!» Обновление  

информационных материалов, оформление  классных уголков  

«Правила дорожного движения» 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Педагог - организатор  

Проведение тематических уроков по ПДД с записью в журнале 10-11  В течение года  ЗД по ВР 

Классные руководители  

Урок-беседа «Терроризм не имеет  границ» 

 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков (см. план недели 

безопасности) 

 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Всероссийский урок безопасности  школьников в сети Интернет. 10-11 Октябрь   Классные руководители 
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Месяц правовых знаний 

- ЧКР  «День Конституции  Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- ЧКР «Международный день  борьбы с коррупцией» 

10-11 Ноябрь-декабрь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

Организация профилактических  бесед с обучающимися  о 

формировании здорового образа   жизни:  

- « Время и риски» 

- «Сделай правильный выбор» 

- «Защити себя» 

10-11 В течение года  

 

 

Апрель  

Классные руководители  

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 

сети»: 

- Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

- часы общения « Персональные данные», «Осторожно! 

Мошенники» 

 - Проведение мониторинга социальных страниц обучающихся (ВК 

и др.) 

 

 

10-11 

Сентябрь  -март ЗД по ВР 

Классные руководители 

ЧКР Единый день детского телефона  доверия 

 

10-11 Май  Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»  

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 В течение года Классные руководители  

 

Организация тематических  классных часов и бесед. День открытых 

дверей («Ярмарки профессий», Дни открытых дверей с ОГУ, ОГПУ, 

РАНХиГС) 

 

10-11 В течение года 

 

Классные руководители  

 

Диагностика по профориентации 10-11  Педаго-психолог 

Модуль « Добровольчество и волонтёрство»  
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 Участие в мероприятиях в рамках реализации проекта « Время 

читать» 

  

10-11 Сентябрь -  

ноябрь  

Классные руководители  

Совет обучающихся 

Педагог – организатор 

Акция «Забота» 10-11 Октябрь-ноябрь Классные руководители  

Педагог – организатор 

Неделя добрых дел  10-11 Май  Классные руководители 

Проект «Аллея выпускников» 10-11 Апрель - май Классные руководители  

Добро не уходит на каникулы  (РДШ) 10   В течение года  Педагог –организатор 

Экологические акции (по плану) 10   В течение года  Педагог –организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительская  конференция  «Семья и школа  –  нить доверия» по 

вопросу обновление и детализация Модели взаимодействия «Семья 

- школа». 

 Сентябрь  Администрация школы 

Классные руководители  

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы:  

 Участие родителей в заседаниях общешкольного 

родительского комитета 

 Формирование общешкольного родительского комитета. 

  Администрация школы 

Классные руководители 

Всеобуч для родителей по использованию образовательного сайта - 

навигатора   «навигатор.дети» (поддержка и развитие наклонностей 

детей 

 Октябрь   Администрация школы 

Классные руководители 

Цикл профилактических бесед по курсу «Школа родительского 

образования  для любящих пап и мам» 

 Декабрь  Классные руководители  

Участие в социальном проекте «Время читать!»  В течение года  Администрация школы 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Проведение родительских собраний (родительских всеобучей)  В течение года Классные руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных занятий  

 

  Администрация школы 

Классные руководители  

 

Проведение родительских собраний различной воспитательной  В течение года Администрация школы 
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тематики:  

- О внутришкольном распорядке;  

- О   здоровом  образа жизни;  

- О безопасном поведении обучающихся в школе, общественных 

местах и дома; 

- О профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма;   

- О психофизическом развитии детей и подростков  

- О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ  

- Участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и 

акциях  

- О режиме дня школьников  

- О соблюдении принципов информационной безопасности 

учащихся  

- О школьном пропускном режиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе  

- О родительском контроле за поведением  несовершеннолетних. 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии  в рамках проекта «Пушкинская карта» 10-11  По плану 

работы  

Классные руководители 

Руководитель музея  

Дни театра   (посещение театров г. Оренбурга) 10-11  Октябрь, 

февраль, май. 

Классные руководители 

ЗД по ВР 

Профориентационные экскурсии  10-11 Согласно плану 

ВР 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление классных кабинетов 10-11  декабрь Классные руководители 

Оформление кабинета в рамках акции «Окна Победы» 10-11 Апрель - май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения и клубы» 

    

Участие в мероприятиях РДШ (согласно плану работы школы) 10-11 кл.  В течение года Классные руководители 
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 Педагог- организатор 

Школьный этап спортивных соревнования «Президентские 

состязания" 

10-11 Октябрь  Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Участие в городских  спортивных мероприятиях «Кросс нации», 

«Лыжня России»  

 

10-11 Сентябрь, 

февраль 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

 Состязания:  

- «Спортивный марафон»,  

-легкоатлетические эстафеты «Выше! Сильнее! Быстрее! - 

соревнования по биатлону;  

 

10-11 В течение года  Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

 Участие в проекте «Школьный памятный альбом» 

 

10-11 кл. По 

согласованию  

Классные руководители  
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