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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 

Программа воспитания на 2021-2025 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 549 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – Школа). 

Основания для 

разработки 

Федеральные документы: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

   Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

   Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

   Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

   Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. N 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года   № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

   Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы» 

− Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20); 

  

Региональные документы: 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года, утверждено постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга; 

   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об 

утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы». 

http://k-obr.spb.ru/downloads/720/Ukaz_536.docx
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Районные документы: 

− Концепция развития системы образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 

− Программа развития районной образовательной системы 

Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг. 

 

Локальные документы: 

− Устав ГБОУ СОШ №549. 

− Программа развития ГБОУ СОШ № 549 на 2020-2024 годы. 
Цель Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Задачи 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

5) развитие воспитательного пространства школы в рамках цифровой 

образовательной среды. 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

8) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

9) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа реализуется в 2021-2025 годы в три этапа: 

I этап – проектировочный (2021 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, согласование 

мероприятий.  

II этап – деятельностный (2022-2024 годы): реализация разработанных 

проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2026 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам реализации. 

Основные 

модули 

реализации 

Программы 

1. Модуль «Школьный урок» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

4. Модуль «Самоуправление» 

5. Модуль «Профориентация» 
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6. Модуль «Работа с родителями» 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

9. Модуль «Школьные медиа» 

10. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

К концу срока реализации Программы в 2025 г. Планируется: 

 создание единого воспитательного пространства школы в рамках 

цифровой образовательной среды всех субъектов образовательного 

процесса; 

Согласно Концепции развития системы образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга: 

 содействовать включению обучающихся в российские и 

региональные проекты и инициировать разработку локальных 

проектов, направленных на успешную самореализацию и осознанное 

профессиональное самоопределение всех и каждого ребёнка; 

 создать условия для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов для успешной самореализации обучающихся в рамках 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», а также 

Детской общественной организации Добровольческое движение 

«Атланты», действующей на базе школы; 

 способствовать развитию у классных руководителей 

инновационного поведения и формированию новых профессиональных 

позиций. 

Ответственные 

за программу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

Участники 

программы 

Директор, заместители директора по УР и ВР, заведующий библиотеки, 

руководитель ОДОД, методист по внеурочной деятельности, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, учащиеся, родители.   

Адрес сайта 

Программы 

Сайт: http://school549.spb.ru 

Instagram: http://instagram.com/549school 

Группа в социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/spbschool549 

Система 

организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляется на 

основе ежегодного внутреннего мониторинга. Результаты контроля 

представляются ежегодно общественности через публикации отчета 

самообследования на официальном сайте школы. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания на 2021-2025 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 549 с углубленным 

изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа). 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления 

развития воспитательной работы в школе. 

Ключевым понятием воспитания в Программе принято определение, характеризующее его 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

От 26.07.2019) как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Программа опирается на стратегические документы Российской Федерации (Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации: Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; 

Национальный проект «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204), определяющие ценностно-смысловые приоритеты современного образования: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций; 

повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России, а 

также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

Школа включена в деятельность кластера «Поколение Выбора» районной программы 

воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0». 

Программа как проект перспективного развития системы воспитания в школе направлена на: 

- создание единого воспитательного пространства школы в рамках цифровой 

образовательной среды всех субъектов образовательного процесса; 

- содействие включения обучающихся в российские и региональные проекты и 

инициирование разработке локальных проектов, направленных на успешную самореализацию и 

осознанное профессиональное самоопределение всех и каждого ребёнка; 

- создание условий для поддержки детских социальных инициатив и проектов для 

успешной самореализации обучающихся в рамках деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также 

Детской общественной организации Добровольческое движение «Атланты», действующей на базе 

школы; 

-  развитие у классных руководителей инновационного поведения и формирования новых 

профессиональных позиций. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения, обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа – призвана помочь классным руководителям, работающим в классных 

коллективах начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – классы) 

создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГБОУ СОШ №549  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. 

 Школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

В школе в 2019-2020 учебном году было 32 класса, 865 обучающихся. В традициях школы 

каждый классный коллектив называется экипаж, название и девиз которому дается в первом 

классе и практически сохраняется до выпускного класса. 

Традиции нашей школы: 

- Митинги у мемориальной доски, посвященной герою Советского Союза маршалу 

М.В.Захарову; 

- Фестиваль школьных талантов «Союз искусств»; 

- День матери, конкурсная программа «Вот они какие, наши мамы!», «Новогодний 

калейдоскоп», школьные творческие конкурсы «Мисс школы» и «Мистер школы», «Неделя 

добрых дел», конкурсы «Самый лучший класс», «Самый классный классный», онлай-конкурс 

#ПерекличкаЭкипажей, научно-практическая конференция «Путь в науку», концерт «Не стареют 

душой ветераны!». 

С 2017 года на базе школы реализуется программа по поддержке детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления в рамках ДОО ДД «Атланты», совета 

обучающихся (совета капитанов) и РДШ. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №549 основывается на следующих принципах 

взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ №549 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагого

в; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания  

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,  

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
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их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружко

в, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий  

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Школа тесно сотрудничает с социальными партнерами школы: учреждениями дополнител

ьного образования районным отделением РДШ Красносельского района, ДДТ Красносельского р

айона, Детской библиотекой № 12 Красносельского района, ЦПМСС Красносельского района, с т

ерриториальными центрами помощи семье и детям МО «Южно-Приморский», Молодежным Сов

етом Красносельского района, институтом правоведения и предпринимательства, Высшей школы 

экономики, РГПУ им. А.И.Герцена. 

 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
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(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 



10 

 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- 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 педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

5) развитие воспитательного пространства школы в рамках цифровой образовательной 

среды; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

9) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

5. 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. 

 

5.1. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

 

5.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. В реализации видов и форм деятельности классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, членов совета 

обучающихся («Совет капитанов»), детской социальной активности, в том числе РДШ и ДОО ДД 

«Атланты»; 
  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

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

в обществе.  

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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 (тематика проведение определена в 

циклограмме часов общения для каждой параллели классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада жизни 

школы.  
 
Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями(законными представителями) 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  



13 

 

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

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

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями) для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 5.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных направлений:  

1. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение нового знания или нового 

алгоритма знаний, творческих подходов в организации познавательной деятельности. Целью 

работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, 

умения анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование 

мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами 

человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов.  

2. Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития привычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к 

сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, 

информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 

активности в разных ее проявлениях. 

3. Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе.  

4. Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность 

к национальной культуре, повышение экологической грамотности и привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного.  

5. Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям. Направлено на развитие и воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей. Реализуются такие мероприятия, как изучение 

национальной культуры, истории и природы. 

 

Направления Наименование курса Класс 

на уровне  начального образования 

Духовно-нравственное Мастерская сказок 2,3,4 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1,2,3,4 

Общекультурное Школа развития речи 1,2,3,4 

Социальное Речевичок 1 

 Коррекция нарушений письма и чтения у 

учащихся младших классов 

2,3,4 

на уровне основного общего образования 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

6,7,8,9 

 Пешком по Санкт-Петербургу 5 

Общеинтеллектуальное Исторический марафон 5,6 

 Занимательная математика 5,6,7 

 Тайны русского языка 7 

 В мире слов 6 

 Занимательная грамматика 5 

 Физика - это просто! 7,9 
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 Мир растений 6 

 Математика для каждого 8 

 Применение математики в различных 

жизненных ситуациях   
9 

 Мир химии 9 

 Развиваем дар слова 8 

 Русский язык и культура речи 9 

 Что, где, когда и почему? География на стыке 

наук 
5 

 Шаги к Олимпу (Подготовка к олимпиадам 

культурологического цикла) 
8 

 Шаги к Олимпу (Обществознание) 9 

 Шаги к Олимпу (Информатика) 9 

 Шаги к Олимпу (География) 9 

Социальное Финансовая грамотность 6,8 

 Дружи с финансами 9 

 Фотографика 6 

Общекультурное Живописные фантазии 5,6,7 

 Столярная азбука 5 

 Моделист-конструктор 6 

 Поэтика и тайны слова 5,6 

 Актуальные вопросы при изучении истории 

России 
9 

 История на невских берегах 7 

Спортивно-оздоровительное К стартам ГТО готов! 9 

на уровне  среднего общего образования 

Общеинтеллектуальное Решение физических задач повышенной 

сложности 
10,11 

 Искусство устной и письменной речи 10,11 

 Шаги к Олимпу (Обществознание) 10,11 

 Шаги к Олимпу (Информатика) 10,11 

Спортивно-оздоровительное К стартам ГТО готов! 10,11 

 

 
5.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
 

СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ («СОВЕТ КАПИТАНОВ») 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

                            СОВЕТ КАПИТАНОВ 

Капитан 

образования 

Капитан 

спорта и 

здоровья 

Капитан 

культуры и 

творчества 

Капитан 

информации и 

коммуникаций 

Капитан 

труда и 

профориентации 

СЕКРЕТАРЬ 
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На уровне школы: 

 через деятельность Совет обучающихся («Совет капитанов»), созданный для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совет обучающихся («Совет капитанов), объединяющего капитанов 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего органа самоуправления Совет обучающихся 

(«Совет капитанов) – активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела школы, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

капитанов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

и т.п. 

 
5.5. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (Билет в будущее, 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

5.6. 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 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 
На групповом уровне:  

 Общешкольный Родительский Совет и Родительский комитет, органы участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- Общешкольный Родительский Совет – высший орган управления деятельностью 

родительской общественности. В работе конференции   принимают участие родители (законные 

представители) обучающихся школы в количестве трех человек от каждого класса. Конференция 

созывается с целью привлечения родительской общественности к участию в организации 

учебного процесса. 

- Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается на классных 

родительских собраниях. Решения родительского комитета школы являются 

рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 

приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ директора 

по школе. В состав родительского комитета школы входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого класс 

  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 

(профессиональных психологов, врачей, социальных работников)   и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



18 

 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

5.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми 

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты и проекты, посвященные Днем воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников 

Отечества, День Победы, День народного единства и др.) -  организаторы на школьном уровне – 

активисты Совета обучающихся («Совет капитанов»).  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Заповедный урок», «Всемирный день Земли», Всемирный день водных 

ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 

Международный день энергосбережения и др.) -  организаторы на школьном уровне - активисты 

экологического клуба «Глобус»  

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»). 

 Всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День защиты детей») 

 На уровне школы: 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленный на получение знаний и 

практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности  

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО  

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных площадках на 

территории школы) – педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор макулатуры и 

батареек, эколого-благотворительный проект #КрышечкиДоброТы. 

  «Весенний калейдоскоп» - творческий фестиваль педагогов, обучающихся и  их 

родителей (законных представителей) 

  Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся,  интеллектуальные конкурсы  и др.) 

 Новогодний марафон – сказочные представления для обучающихся 1-4 классов, 

конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 9-11 классы, 

творческий и спортивные мероприятия. 
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 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в борьбе с 

терроризмом и др.) 

  Конкурс «Ученик года» - церемония награждения (по итогам года) школьников за 

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

значительный вклад в развитие школы.  
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся 

(«Совет капитанов»), ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 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  обучающегося (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 школьниками, с 

педагогами 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 для 

него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

5.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

Действующая на базе школы детская общественная 

организация Добровольческое движение «Атланты» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

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

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

1) утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
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выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

2) организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории саду, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие; 

1) организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

2) клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

3) рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

4) поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

5) участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников. 

 

5.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

КВН, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 5.10 «Социально-профилактическая работа» 

  Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 
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специалистами ЦПМСС Красносельского района, отделом по делам несовершеннолетних 82 

отделения полиции Красносельского района, инспектором районного отделения ГИБДД, согласно 

перечню тематических планов: 

 • План работы по профилактике правонарушений  

• План работы Совета по профилактике правонарушений  

• План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде 

 • План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения  

• План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

• План работы по экстремизму  

• План по суицидальному поведению  

• План работы с ОДН 

  В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

 -тематические беседы и классные часы;  

-информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного процесса 

о телефоне доверия, школьных службах психолого – педагогической помощи; 

 -объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС;  

-лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами 

ЦПМСС; с инспектором ОДН, ГБУ «Контакт», РНК Красносельского района; 

 -личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-педагогической службы; 

 -плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

 -тематические радиопередачи и видеоролики на школьных телевизорах; 

 -индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и классных 

руководителей с учащимся и семьёй; 

 -социально-психологическое тестирование обучающихся; 

 -мониторинги и анкетирование, 

 - заседания школьной службы медиации. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 

  

7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Модуль 
Дела, события, 

мероприятия 
класс месяц 

Ответственный, 

исполнители 
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«Школьный 

урок» 

МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

2-4 апрель Председатель МО 

Учителя МО 

Согласно индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

1-11 сентябрь-

май 

 

МО учителей начальной школы 

Декада начальной школы 1-4 февраль Мошина И.Н. 

Виноградова В.А. 

и учителя МО 
Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 

1-4 апрель 

Участие в международных 

игровых конкурсах: 

«Золотое руно», «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«ЧиП», «Пегас» 

1-4 сентябрь-

май 

Учителя МО 

Участие в олимпиадах 

разного уровня, в том числе 

Интернет 

1-4 сентябрь-

май 

Учителя МО 

МО предметов прикладного цикла 

К Стартам ГТО готов! 

Смотр строя и песни 

1-4 

 

февраль 

 

Иванова В.Ю. 

Марусич А.Е. 

Литвинова Е.А. 

Шугалей А.Е. 

Выставка рисунков «Я вижу 

музыку» 

1-4 февраль 

 

Хилькевич Е.Ю. 

МО предметов культурологического цикла 

история 

Виртуальный фотокросс 

Конкурс «Золотое руно» 

1- 4 

 

октябрь 

февраль 

Щербакова П.А. 

МО  учителей математики 

«Математически игры» 3-4  Васильева М.А. 

МО предметов естественно-научного цикла 

Мини-практикум 

«Занимательная химия» 

4 апрель Алентьева Г.И. 

 

Конкурс фотографий «Мир 

путешествий» 

2-4 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

2-4 апрель Полунина М. А. 

Ипаткова Е.Н. 

МО учителей русского языка и литературы 

Всероссийская игра 

«Русский медвежонок» 

2-4 ноябрь Коробейникова 

Т.В. 

 «Классное 

руководство» 

Родительские собрания 1-4 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители Индивидуальные 

консультации с родителями 

Классные часы, беседы по 

календарному плану 

образовательных событий 

1-4 август-июнь 

Проверка дневников, 

внешнего вида учащихся 

2-4 еженедельно 

Посвящение в 

первоклассники 

1 октябрь 
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Прощание с Азбукой 1 март 

Прощание с начальной 

школой 

4 май 

Сотрудничество с 

учителями -предметниками 

1-4  

сентябрь-

май 

 Организация питания 

школьников и заполнение 

документации 

август-июнь 

 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Интеллектуальные игры 

«Умники и умницы», «Своя 

игра», «Что? Где? Когда?», 

«Поле чудес» 

1-4 

 

сентябрь - 

май 

Учителя 

нач.классов 

 

Защита проектов апрель-май 

«Самоуправле- 

ние» 

Выборы капитанов, активов 

классов, распределение 

обязанностей «Я –лидер» 

1-4 1-ая неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

Организация дежурства, 

выполнение разовых 

поручений 

сентябрь - 

май 

Проверка классных уголков, 

их функционирования 

сентябрь 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик года» 

сентябрь - 

май 

«Профориентац

ия» 

Проведение тематических 

классных часов 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 1-4 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

сентябрь-

май 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню матери 

ноябрь 

Конкурсная программа для 

пап, посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Фестиваль профессий 

родителей 

апрель 

Семейные спортивные игры апрель 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
День учителя 5 октября 

Новогодний калейдоскоп декабрь 

Церемония награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший класс», 

«Ученик года», победителей 

ВОШ, отличников 

май 
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Экскурсия -знакомство с 

библиотекой «Путешествие 

в мир книги» 

1-е классы Сентябрь Меленцева Е.В. 

Урок-игра «Шуточный 

диктант» к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

3-4 классы Сентябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков «Фабрика 

сказок» по произведениям Р. 

Даля (105 лет) 

1-6 классы Сентябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

БУ «Всемирный день 

журавля» 

ГПД Сентябрь Меленцева Е.В. 

БУ «День осеннего 

равноденствия» 

ГПД Сентябрь Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс 

«Неизведанные дали» к 

Всемирному дню туризма 

1-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь Меленцева Е.В. 

Цикл игр «Что? Где? Когда?» 4 классы, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь-

май 

Меленцева Е.В. 

Рейды по сохранности 

учебников 

1-4 классы Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мастера на 

все руки» к 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 классы, 

родители, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Исчезнувшие» к 

Международному дню 

животных 

1-4 классы Октябрь Меленцева Е.В. 

 

БУ «Франц» по 

произведениям К. 

Нёстлингер (85 лет) 

1-4 классы Октябрь Меленцева Е.В. 

Фотофлешмоб 

«#посиделки_при_свечах» 

1-4 классы,  

Педагоги, 

родители 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Книжный праздник «Белые 

журавли» 

1-4 классы Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

МК «Открытка для Деда 

Мороза» 

ГПД Октябрь Меленцева Е.В. 

Школьный тур городского 

конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

1-4 классы Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 
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Конкурс рисунков «Вместе – 

мы сила!» ко Дню народного 

единства 

1-4 классы Ноябрь Меленцева Е.В. 

МК «Азы оригами» ГПД Ноябрь Меленцева Е.В. 

БУ «День чёрного кота» ГПД Ноябрь Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Верные 

друзья» к Всемирному дню 

домашних животных 

1-4 классы, 

родители, 

педагоги 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Диснеевская сказка» к 120-

летию У.Э. Диснея 

1-4 классы Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

БУ «Герои на страницах 

книг» ко Дню героев 

Отечества 

3-4 классы Декабрь Меленцева Е.В. 

БУ «День Наума 

Грамотника» 

ГПД Декабрь Меленцева Е.В. 

МК «Русская чайная» к 

Международному дню чая 

1-е классы Декабрь Меленцева Е.В. 

МК «Новогодние 

мастерские» 

2-е классы  Декабрь Меленцева Е.В. 

Конкурс постеров «Книги-

юбиляры 2021 года» 

1-4 классы Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков «Зимние 

узоры» 

1-4 классы Январь Меленцева Е.В. 

 

БУ «День ледовара» ГПД Январь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков «Я – 

Изобретатель!» 

1-4 классы Январь Меленцева Е.В. 

Школьный фестиваль 

коротких театральных 

постановок «Юбилей» 

1-4 классы Январь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Российский флот» к 320-

летию с основания 

Российского флота 

1-4 классы Февраль Меленцева Е.В. 

 

Международный день 

Дарения книг 

1-4 классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Флешмоб «Международный 

день родного языка» 

1-4 классы, 

родители, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «На спорте!» 

ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Математический турнир 

«Книжные задачки» 

1-4 классы Февраль Меленцева Е.В. 
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Конкурс проектов 

«Самиздат: Народное 

творчество» 

1-4 классы Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мурчащие 

друзья» 

1-4 классы Март Меленцева Е.В. 

 

МК «Я – писатель!» к 

Всемирному дню писателя 

3-е классы Март Меленцева Е.В. 

 

Фотоконкурс «Мамина 

азбука» к Международному 

женскому дню 

1-4 классы, 

педагоги 

Март Меленцева Е.В. 

Конкурс чтецов «Весенние 

трели» к Всемирному дню 

поэзии 

1-4 классы Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А 

Конкурс рисунков 

«Закаляка» к 140-летию К. 

Чуковского 

1-4 классы Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Рейды по сохранности 

учебников 

1-4 классы Апрель Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» к 

Международному дню птиц 

1-4 классы Апрель Меленцева Е.В. 

МК «Леонардо да Винчи» к 

570-летию Леонардо да 

Винчи 

ГПД Апрель Меленцева Е.В. 

МК «Юный садовод» к 

Всемирному дню Земли 

ГПД Апрель Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Привет! Я 

пришёл к тебе из книги!» к 

Всемирному дню книги и 

авторского права 

1-4 классы, 

педагоги 

Апрель Меленцева Е.В. 

Флешмоб «Танцуют все!» к 

Международному дню танца 

1-4 классы Апрель Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Фантастические миры» к 

85-летию Р. Желязны 

1-4 классы Май Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Моя семья» к 

Международному дню семьи 

1-4 классы Май Меленцева Е.В. 

Интеллектуальная игра 

«Музеи мира» к 

Международному дню 

музеев 

4 классы Май Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Фантастические миры» к 

85-летию Р. Желязны 

1-4 классы Май Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Моя семья» к 

Международному дню семьи 

1-4 классы Май Меленцева Е.В. 
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«Детские 

общественные 

объединения» 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

2-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Благотворительная акция 

«Согрей теплом души» 

1-4 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Школьные 

медиа» Ведение страниц класса в 

социальных сетях 

 

1-4 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Предоставление 

информации для 

официального сайта школы, 

группы в ВК, Instagram. 

«Социально-

профилактичес

кая работа»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация заполнения 

классными руководителями 

социальных паспортов 

класса. 

1-4 август- 

сентябрь 

май 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Сбор информации о 

пропусках занятий без 

уважительной причины 

1-4 еженедельно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными руководителями 

учащихся, не приступивших 

к занятиям без 

уважительной причины 

после каникул 

1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Социальный 

педагог,классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, в 

преодолении отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных 

особенностей(поведение, 

успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

1-4 сентябрь-

май 

Социальный 

педагог 

Классные часы «Правила 

поведения в школе», «Устав 

школы» 

1-4 октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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Классные часы «Интернет-

безопасность», 

«Интересный и полезный 

интернет» 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация и проведение 

Единого информационного 

дня «Наша безопасность» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Классный час «Детский 

телефон доверия» 

1-4 май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Анкетирование учителей 

начальной школы на 

предмет раннего выявления 

учащихся(семей)находящих

ся в СОП и (или)ТСЖ 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Групповое занятие «В мире 

с собой и другими», 

развитие толерантности, 

4 декабрь Педагог-психолог 

Классный час «Как избежать 

конфликтные ситуации в 

школе?» 

1-2 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Классный час 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления», 

3-4 Октябрь -

ноябрь 

Педагог-психолог 

 Размещение безопасного 

маршрута в школу в 

дневниках учащихся 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 Единый день дорожной 

безопасности 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

отв. За 

профилактику 

ДДТТ 

 Неделя безопасности детей 

и подростков (безапосность 

в сети, на улице, дома) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Городская акция 

«Засветись» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

отв. За 

профилактику 

ДДТТ 

 Городская акция 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

1-4 Ноябрь-

январь 

Классные 

руководители, 

отв. За 
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профилактику 

ДДТТ 

 Городская акция «Скорость 

не главное» 

1-4 Февраль-

март 

Классные 

руководители, 

отв. За 

профилактику 

ДДТТ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

класс месяц Ответственный, 

исполнители 

«Школьный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

5-9 апрель Председатель 

МО,  

Учителя МО 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

сентябрь-

май 

МО предметов прикладного цикла 

Мастер-класс по 

изготовлению 

«Валентинки» 

5-9 февраль Кюлястина Е.В. 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

к 23 февраля 

5-9 февраль Кюлястина Е.В. 

Мастер-класс 

«Контурная резьба» 

5-9 февраль Померанцев А.Р. 

К стартам ГТО готов! 5-9 февраль Иванова В.Ю. 

Литвинова Е.А. 

Шугалей А.Е. 

Марусич А.Б. 

Конкурс знатоков 

спорта 

5-9 февраль 

Очно-заочное 

соревнование «А ну-ка, 

мальчики!» 

5-7 февраль 

Соревнования по 

одеванию ИСЗ 

8-9 февраль Городилов П.В. 

Соревнования по сборке 

разборке ММГ  АК-74 

9 февраль Городилов П.В. 

Выставка детских 

работ:  «Защитники 

земли русской» 

5-7 февраль Боголюбова С.А. 

Школьный тур 

олимпиады и проекты-  

изготовление 

театральных 

5-7 февраль Хилькевич Е.Ю. 
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программок 

 

МО предметов культурологического цикла 

Виртуальный фотокросс 5-9 октябрь Щербакова П.А. 

учителя истории 

Тематические классные 

часы, посвященные 

историческим датам 

5-9 в течение 

года 

МО 

культурологичес

кой кафедры 

Игра «Что? Где? 

Когда?» по теме 

«Женщины в истории» 

7-8 март Щербакова П.А. 

Своя игра «Путь к 

Победе» 

5-6 декабрь Тихомирова Т.О. 

Коммуникативные бои 

финансовые бои 

8 ноябрь Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

Коммуникативные бои 

финансовые бои 

9 декабрь Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

«Защити свою бизнес-

идею» 

8-9 февраль Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

«Моя фирма» 5-7 март Тихомирова Т.О. 

Щербакова П.А 

Смоляр В.М. 

Конкурс презентаций по 

антикоррупционному 

воспитанию 

8-9 декабрь Смоляр В.М. 

Тихомирова Т.О. 

 

Подготовка к ВШО 7-9 в течение 

года 

МО 

культурологичес

кой кафедры 

Районные и городские 

мероприятия: 

участие в конкурсах 

ВШЭ «Успешный 

выпускник» и «Выбор 

ВУЗа» 

9 сентябрь-

ноябрь 

Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

МО предметов естественно-научного цикла 

Интеллектуальный 

марафон 

«Мир естественных 

наук» 

5-9 апрель Учителя МО 

 

Интеллектуальная 

викторина 

«Умники и умницы» 

7-9 апрель Учителя МО 

 

Своя игра 

«Удивительный мир 

химии» 

9 апрель Алентьева Г.И. 

 

Игра «Биологический 

калейдоскоп» 

8 апрель Полунина М. А. 

 

Викторина «Знатоки 

природы» 

9 апрель Кириллова Е.Н. 

 

Своя игра 

«Занимательная 

5-6 апрель Кириллова Е.Н. 
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биология» 

    

Конкурс презентаций 

«Путешествие в мир 

профессий» 

5-9 апрель Учителя МО 

 

Своя игра «Вокруг 

света» 

6 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Мини-отчёты 

участников школьной 

конференции 

«Путь в науку» 

8-9 апрель Учителя МО 

 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

5-9 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

5-9 апрель Полунина М.А. 

Ипаткова Е.Н. 

МО учителей русского языка и литературы   

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

5-9 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

Олимпиада по русскому 

языку и литературе 

5-9 ноябрь Учителя МО 

Всероссийская игра 

«Русский медвежонок» 

5-9 февраль Коробейникова 

Т.В. 

Конкурс презентаций и 

видеороликов  

«Литературные места 

России» 

8-9 апрель Галкина Н.В. 

Литературный КВН 

 

7 март Третьякова Н.А. 

 

Игра по сказкам 

А.С.Пушкина 

5 февраль-

март 

Власенко Л.В. 

 

Конкурс поделок и 

иллюстраций к 

любимому 

литературному 

произведению 

5-9 март Учителя МО 

Петербургский диктант 8-9 февраль Румынская Е.Л. 

Третьякова Н.А 

Интеллектуальная игра 

по русскому языку 

«Своя игра» 

6 март Галкина Н.В. 

 

Конкурс «Дети читают 

классику детям» 

5-9 ноябрь Учителя МО 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

5-9 сентябрь Учителя МО 

Конкурс «Когда 

профессия - это 

творчество» 

5-9 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 
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 Защита проектов 9 апрель-май Учителя МО 

 «Классное 

руководство» 

Родительские собрания 5-9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

5-9 сентябрь-

май 

Проверка дневников, 

внешнего вида 

учащихся 

5-9 еженедельн

о 

Классные часы, беседы 

по календарному плану 

образовательных 

событий 

5-9 сентябрь-

май 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 ноябрь 

Выпускной 9 июнь  

Сотрудничество с 

учителями -

предметниками  

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое мероприятие  

«Новогодняя история» 

5-8 декабрь Коробейникова 

Т.В. 

Литературная игра 5-8 май Коробейникова 

Т.В. 

Мастер-класс 

«Потребности и 

ресурсы» 

5-6 октябрь Щербакова П.А. 

Мастер- класс 

«Наличные деньги» 

5-6 декабрь Щербакова П.А. 

Мастер-класс 

«Безналичные 

(электронные) деньги» 

5-6 март Щербакова П.А. 

Станционная игра  

«Распродажа» 

5-6 март Щербакова П.А. 

Мини-игра 

«Поход» 

5-6 май Щербакова П.А. 

Итоговое игровое 

мероприятие «Тайный 

русского слова» 

7а, 

7в 

май Коробейникова 

Т.В. 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки русского 

языка» 

8 май Коробейникова 

Т.В. 

Мой первый проект 8 март Ипаткова Е.Н. 

Защита итоговых 

проектов, участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

9 апрель Городилов П.В., 

Полунина М.А., 

Константинова 

Е.Н.,  

Кириллова  Е.Н., 
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Мазуренко В.И., 

Полунина М.А. 

Защита итоговых 

проектов по истории и 

обществознанию. 

Участие в школьной 

научно-практической 

конференции 

9 март-апрель Тихомирова Т.О. 

Защита итоговых 

проектов 

9 февраль Алентьева Г.И. 

Игра «В стране 

Лингвинии» 

6а октябрь Галкина Н.В. 

Презентация творческих 

работ учащихся 

6а декабрь Галкина Н.В. 

Бенефис знаний 

(интеллектуальная игра 

Что? Где? Когда?) 

6а февраль Галкина Н.В. 

Защита проекта 6а, 9а май Галкина Н.В. 

Заочная экскурсия 

«Паломничество в 

Мекку» 

9а октябрь Галкина Н.В. 

Заочная видеоэкскурсия 

в Санкт-Петербургский 

буддийский храм 

«Дацан Гунзэчойнэй» 

9а февраль Галкина Н.В. 

Интерактивная игра 

«Дай пятюню!» 

5в ноябрь Елизаров М.И. 

Конкурс презентаций  

«Математический 

сундучок» 

5в декабрь Елизаров М.И. 

Музыкально-

математическая игра 

«Танец цифр» 

5в март Елизаров М.И. 

Защита творческих 

проектов  

«Математический 

секретик» 

5в май Елизаров М.И. 

Своя игра «Путь к 

Победе» 

5 декабрь Тихомирова Т.О. 

Создание пособий игр 

художественной 

направленности 

6-7 октябрь-

апрель 

Боголюбова С.А. 

Участие в акциях, 

посвященных дню 

Победы 

5-7 май Боголюбова С.А. 

Экскурсия в Русский 

музей 

5-7 сентябрь-

май 

Боголюбова С.А. 

Экскурсия в 

этнографический музей 

9б сентябрь-

май 

Румынская Е.Л. 
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Экскурсия в Русский 

музей 

9б ноябрь Румынская Е.Л. 

Письмо другу «История, 

традиции и культура 

моей семьи» 

9б февраль Румынская Е.Л. 

Игра «Защити свою 

фирму» 

6б март Смоляр В.М. 

Конкурс «Защити свою 

фирму» 

6б, 8 январь-

февраль 

Смоляр В.М. 

Конкурс «Финансово-

коммуникативные бои» 

8 март-апрель Смоляр В.М. 

Защита мини-экскурсий 5 май Полунина М.А. 

Пешеходная экскурсия 

«Мой район – моя 

улица» 

8в сентябрь Полунина М.А. 

Образовательное 

путешествие «Храмы 

Петербурга» 

8в февраль Полунина М.А. 

«Самоуправление» Выборы капитанов, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей «Я –

лидер» 

5-9 

 

1-ая неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

 

Организация дежурства, 

выполнение разовых 

поручений 

сентябрь - 

май 

Проверка классных 

уголков, их 

функционирования 

1-ая неделя 

сентября 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик года» 

сентябрь - 

май 

Заседание совета 

капитанов 

(обучающихся) 

еженедельн

о по 

понедельни

кам и 

пятницам 

Заместитель 

директора по ВР  

Педагог-

организатор 

«Профориентация» Проведение 

диагностики: 

- тестирование учащихся 

с целью выявления 

профессиональной 

направленности; 

- проведение опроса по 

выявлению проблем у 

учащихся по 

профориентации (проф. 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

декабрь- 

апрель 

Ответственный 

за 

профориентацию

,  

классные 

руководители 
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интересы). 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

профориентации: 

- Роль знаний, умений и 

навыков в приобретении 

профессии;  

- Мир профессий; 

- Я и моя будущая 

профессия; 

- Внутренняя культура- 

гарант удачного бизнеса; 

-Формула успеха - труд 

по призванию 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ответственный 

за 

профориентацию

, классные 

руководители 

 

5 ноябрь 

6 январь 

8 февраль 

9 

 

 

 

апрель 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам 

профориентации 

учащихся. 

8-9 

 

декабрь 

Встречи с интересными 

людьми различных 

профессий, экскурсии в 

музеи, на выставки и 

предприятия города.   

7-9 В течение 

года 

Участие в днях 

открытых дверей, 

экскурсии в учебные 

заведения 

9 в течение 

года 

«Ярмарки профессий» 

(по информации ДДТ). 

9 в течение 

года 

Чемпионат молодых 

профессионалов в 

Экспофоруме 

9 сентябрь Ответственный 

за 

профориентацию 

Игра «Все работы 

хороши-выбирай на 

вкус» 

5 октябрь Ответственный 

за 

профориентацию

, классные 

руководители Конкурсно-игровая 

программа «В мире 

профессий» 

6 декабрь 

КВН  «Профессии 

вокруг нас» 

7 
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Урок-практикум 

«Профессиональная 

карьера и здоровье» 

8 февраль 

Круглый  стол 

«Завтрашний день 

выпускника»: 

перспективы будущего 

образования (при 

участии выпускников) 

9 апрель 

Организация 

деятельности по 

созданию портфолио 

учащихся 

5-9 сентябрь-

май 

Конкурс творческих 

литературных работ, 

видеороликов «Когда 

профессия - это 

творчество»               

5-7 октябрь Ответственный 

за 

профориентацию

, классные 

руководители 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мир 

профессий» 

8-9 март 

Олимпиада по 

профориентации «Мы 

выбираем путь» 

8-9 апрель 

Интеллектуальная игра 

«Профессии от А до Я» 

5-7 февраль 

Конкурс «Защити свою 

бизнес идею» 

5-9 апрель 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» 

5-9 в течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентацию

, классные 

руководители 
Система 

профессиональных проб 

«Билет в будущее» 

6-9 в течение 

года 

«Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 5-9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

сентябрь-

май 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

матери 

ноябрь 
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Конкурсная программа 

для пап, посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Фестиваль профессий 

родителей 

апрель 

Семейные спортивные 

игры 

апрель 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

рукводители 

День учителя 5 октября 

Новогодний 

калейдоскоп 

декабрь 

#МистерШколы549 9 февраль 

#МиссШколы549 март 

Церемония награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший класс», 

«Ученик года», 

победителей ВОШ, 

отличников 

5-9 май 

Конкурс рисунков 

«Фабрика сказок» по 

произведениям Р. Даля 

5-6 

классы 

Сентябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс 

«Неизведанные дали» к 

Всемирному дню 

туризма 

5-9 

классы 

Сентябрь Меленцева Е.В. 

Цикл игр «Что? Где? 

Когда?» 

5-9 

классы, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь-

май 

Меленцева Е.В. 

Рейды по сохранности 

учебников 

5-9 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мастера 

на все руки» к 

Международному дню 

пожилых людей 

5-9 

классы, 

родители, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Исчезнувшие» к 

Международному дню 

животных 

5-6 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

 

Фотофлешмоб 

«#посиделки_при_свеча

х» 

5-9 

классы,  

Педагоги, 

родители 

Октябрь Меленцева Е.В. 
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Книжный праздник 

«Белые журавли» 

5-9 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Книжный флешмоб 

«#Страшилки_на_ночь» 

5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Вместе – мы сила!» ко 

Дню народного единства 

5-9 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

Конкурс «Литературный 

КВН» к 

Международному дню 

КВН  

5-8 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Интеллектуальная игра 

«Михайло Ломоносов» 

7-9 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

 

БУ-игра «Потерянное 

слово» 

5-6 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

Конкурс кроссвордов 

«Невероятно, но факт!» 

5-9 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Верные 

друзья» к Всемирному 

дню домашних 

животных 

5-9 

классы, 

родители, 

педагоги 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Диснеевская сказка» к 

120-летию У.Э. Диснея 

5-9 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

БУ «Герои на страницах 

книг» ко Дню героев 

Отечества 

5 классы Декабрь Меленцева Е.В. 

Конкурс постеров 

«Книги-юбиляры 2021 

года» 

5-9 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков «Я – 

Изобретатель!» 

5-9 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Школьный фестиваль 

коротких театральных 

постановок «Юбилей» 

5-9 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Российский флот» к 

320-летию с основания 

Российского флота 

5-9 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

 

Международный день 

Дарения книг 

5-9 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Флешмоб 

«Международный день 

родного языка» 

5-9 

классы, 

родители, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 
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Фотоконкурс «На 

спорте!» ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Квест «Защитники 

страны» 

5-6 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Математический турнир 

«Книжные задачки» 

5-9 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

Конкурс по чтению 

вслух «Открытые 

чтения» к Всемирному 

дню чтения вслух 

5-7 

классы 

Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мамина 

азбука» к 

Международному 

женскому дню 

5-9 

классы, 

педагоги 

Март Меленцева Е.В. 

Школьный тур 

районного конкурса по 

чтению вслух «Прочти, 

чтоб я тебя увидел» 

8-9 

классы 

Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Рейды по сохранности 

учебников 

5-9 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» к 

Международному дню 

птиц 

5-9 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Квест-игра «Секретное 

место» к 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

5-6 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Привет! Я 

пришёл к тебе из 

книги!» к Всемирному 

дню книги и авторского 

права 

5-9 

классы, 

педагоги 

Апрель Меленцева Е.В. 

Флешмоб «Танцуют 

все!» к 

Международному дню 

танца 

5-9 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Интеллектуальная игра 

«Шифр. Шифр? Шифр!» 

7-8 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Фантастические миры» 

к 85-летию Р. Желязны 

5-9 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Моя 

семья» к 

Международному дню 

5-9 

классы 

Май Меленцева Е.В. 
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семьи 

Интеллектуальная игра 

«Музеи мира» к 

Международному дню 

музеев 

5 классы Май Меленцева Е.В. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийских акций 

РДШ в формате «Дней 

единых действий» 

5-9 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Благотворительная 

акция «Согрей теплом 

души» 

5-9 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Современный 

герой» (рассказ о 

современном герое 

своей семьи в 

социальной сети) 

7-9 декабрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

Обучение «ON-line» 

(дети учат взрослых) 

8-9 март Классные 

руководители 

КВН «Отцы и дети» 

(родители, ученики, 

педагоги» 

7-9 февраль Классные 

руководители 

День защиты детей 

«Дворовые игры 2.0. 

Перезагрузка» (дети 

проводят дворовые 

игры) 

5-6 июнь Классные 

руководители 

Добрый пленэр (время, 

проведенное с пользой. 

Участники приносят 

корм для приюта, 

рисуют, общаются) 

7-8 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

«Школьные медиа» Ведение страниц класса 

в социальных сетях 

5-9 сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Предоставление 

информации для 

официального сайта 

школы, группы в ВК, 

Instagram 

«Социально-

профилактическая 

работа» 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными 

руководителями 

учащихся, не 

5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 
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приступивших к 

занятиям без 

уважительной причины 

после каникул методом 

опроса 

Проведение Единых 

Информационных 

дней : 

-Декада 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, фашизму 

 

3 сентября-День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Неделя безопасности 

детей и подростков 

(кибербезопасность в 

глобальной сети, 

действия при ЧС) 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

Неделя толерантности 

 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

 

Месяц правовых знаний 

 

Неделя безопасного 

интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

 

Декада ЗОЖ 

 

Месячник медиации 

 

Единый 

информационный день 

Детского телефона 

доверия 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сенбярь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь-

днкабрь 

 

март-апрель 

 

апрель 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

ЦПМСС, 

инспектор ОДН 
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Сбор информации о 

летнем/осеннем/зимнем/

весеннем отдыхе 

занятости во внеурочное 

время, учащихся 

состоящих на 

различных видах учета 

и контроля 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Содействие в 

трудоустройстве 

учащимся на летний 

период (по запросу) 

8-9 май Соц.педагог 

Анализ посещаемости, 

поведения, 

успеваемости, занятости 

в кружках, спортивных 

секциях учащихся 

состоящих на ВШК и 

ОДН 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

соц педагог 

Организация 

заполнения социальных 

паспортов классов 

классными 

руководителями 

5-9 август- 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с учащимися и 

семьями, состоящими 

на ВШК и ОДН 

5-9 по мере 

постановки 

на учет 

Соц.педагог 

Мониторинг сети 

интернет с целью 

выявления фактов 

рапространения 

информации, 

склоняющих учащихся 

к асоциальному 

поведению и 

профилактики 

негативных явлений 

5-8 В течении 

года 

Соц.педагог 

Организация 

проведения социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-9 октябрь-

ноябрь 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Работа службы 

медиации. Разрешение 

конфликтных ситуаций. 

5-8 В течении 

года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 
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Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, в 

преодолении 

отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных 

особенностей 

(поведение, 

успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

5-9 в течение 

года 

Соц.педагог 

Проведение 

профилактических 

бесед с учителями и 

классными 

руководителями 

учащихся, имеющих 

трудности в учебе, 

проблемы с поведением, 

пропускающие занятия 

без уважительной 

причины 

5-9 в течение 

года 

Соц.педагог 

Проведение опроса 

«Безопасно ли тебе в 

школе ?» с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

5,7,9 ноябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Что 

такое экстремизм?» 

«Ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

митингах» 

7,8,9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители, 

соц. Педагог, 

инспектор ОДН 

Классный час «Правила 

поведения в школе», 

«Устав школы» 

5-9 октябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Классный час «Вредные 

привычки о которых мы 

не знаем» 

6,7,8 январь Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Классный час «Влияние 

наркотиков на мечты и 

судьбу» 

9 ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Классный час «Влияние 

ПАВ на организм 

человека», «Об 

ограничении 

табакокурения», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

8-9 март- 

апрель 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 
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употребление ПАВ» 

Занятия со 

специалистами 

ЦПМСС: 

 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

 

«Профилактика 

химической 

зависимости у детей и 

подростков» 

 

«Конфликтология» 

 

 

 

 

 

 

 

6 классы 

 

 

 

8 классы 

 

 

 

7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЦПМСС 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий  

8 классы апрель Социальный 

педагог, 

специалисты 

ЦПМСС 

Лекция «Профилактика 

курения» 

6-9 апрель-май Педагог-

психолог 

Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса 

9 апрель Педагог-

психолог 

Групповое занятие 

«Декларация 

самоценности», лекция 

«Профилактика 

суицидального 

поведения» 

8 ноябрь Педагог-

психолог 

«Учимся решать 

проблемы» 

6 январь Педагог-

психолог 

Лекция «Сдаем экзамен 

вместе» 

 

9 май Педагог-

психолог 

Классный час 

«Конфликтные ситуации 

и способы их 

преодоления» 

6-7  ноябрь Педагог-

психолог 

Классный час 

«Конфликтные ситуации 

и способы их 

преодоления» 

8-9 декабрь Педагог-

психолог 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 
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Модуль Дела, события, 

мероприятия 

класс месяц Ответственны

й, 

исполнители 

«Школьный урок» МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

10-11 апрель Председатель 

МО 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

10-11 сентябрь-

май 

Учителя МО 

МО предметов прикладного цикла 

К стартам ГТО готов! 10-11 февраль Иванова В.Ю. 

Очно-заочное 

соревнование  

«Дай пас!» 

10-11 февраль Марусич А.Б. 

Соревнования по сборке 

разборке ММГ АК-74 

среди 

10-11 февраль Городилов П.В. 

Мастер класс по ГО для 

начальной школы с 

участием 

10-11 февраль ГородиловП.В. 

МО предметов культурологического цикла 

Коммуникативные бои 

финансовые бои 

10 класс декабрь Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Защити свою бизнес 

идею 

10-11 февраль Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Виртуальный фотокросс 10-11 апрель Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Конкурс презентаций по 

антикоррупционному 

воспитанию 

10-11 апрель Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Сотрудничество с ВШЭ 

«Успешный выпускник» 

и «Компас жизни» 

10-11 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

МО учителей математики 

Интеллектуальный 

марафон 

9  Соколенко Л.В. 

 

Конференция 

«Использование метода 

Рационализации» 

10-11  Присницкая 

Е.М. 

Игра «Морской бой» 7  Васильева М.А. 

Математический 

флешмоб MathCat 

1-11  Учителя МО 

 

Фотоконкурс 

«Математика и 

информатика вокруг 

1-11  Учителя МО 
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нас» 

Цифровой кросс 10-11  Присницкая 

Е.М. 

Промежуточная защита 

проектов  

9-11  Присницкая 

Е.М. 

 

МО предметов естественно-научного цикла 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

10-11 

 
 Ипаткова Е.Н 

 

Интеллектуальная 

викторина 

«Умники и умницы» 

10-11  Учителя МО 

Своя игра 

«Удивительный мир 

химии» 

10  Алентьева Г.И. 

Конкурс презентаций 

«Путешествие в мир 

профессий» 

10-11  Учителя МО 

Мини-отчёты 

участников школьной 

конференции 

«Путь в науку» 

10-11  Учителя МО 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

 

10-11  Ипаткова Е.Н. 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

 

10-11  Полунина М.А. 

Внеклассное 

мероприятие  

«Народное творчество 

«глазами» физики» 

 

10  Ипаткова Е.Н. 

Своя игра  

«Я знаю физику!»  

 

10-11  Мальцева О.В. 

МО учителей русского языка и литературы 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

 

Олимпиада по русскому 

языку и литературе 

 

10-11 ноябрь Учителя МО 

 

Всероссийская игра 

«Русский медвежонок» 

 

10-11 февраль Коробейникова 

Т.В. 

Конкурс презентаций и 

видеороликов  

«Литературные места 

10-11 апрель Галкина Н.В. 
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России» 

Буктрейлер 

 

10-11 апрель-

май 

Румынская Е.Л. 

Конкурс поделок и 

иллюстраций к 

любимому 

литературному 

произведению 

10-11 март Учителя МО 

Петербургский диктант 

 

10-11 февраль Румынская 

Е.Л., 

Третьякова Н.А. 

Конкурс «Дети читают 

классику детям» 

10-11 ноябрь Учителя МО 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

10-11 сентябрь  Учителя МО 

Конкурс «Когда 

профессия - это 

творчество» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

Защита проектов 11 май Учителя МО 

 «Классное руководство» Родительские собрания 10-11 

 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

сентябрь-

май 

 

Классные часы, беседы 

по календарному плану 

образовательных 

событий 

август-

июнь 

Проверка дневников, 

внешнего вида 

учащихся 

еженедель

но 

Сотрудничество с 

учителями -

предметниками 

 

сентябрь-

май 

Организация питания 

школьников и 

заполнение 

документации 

август-

июнь 

 

Праздник  

«Последний звонок» 

11 май 

Выпускной  11 июнь 
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«Курсы внеурочной 

деятельности» Участие в городских 

конкурсах НИУ ВШЭ 

«Выбор ВУЗа» и 

«Успешный выпускник» 

10-11 октябрь Ипаткова Е.Н. 

 

Защита итоговых 

проектов, Участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

10-11 апрель Ипаткова Е.Н., 

Алентьева Г.И., 

Третьякова 

Н.А., 

Кириллова 

Е.Н., Иванова 

В.Ю., Мальцева 

О.В., 

Присницкая 

Е.М., Безбах 

Л.В. 

«Самоуправление» Выборы капитанов, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей «Я –

лидер» 

10-11 

 

1-ая 

неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

 

Организация дежурства, 

выполнение разовых 

поручений 

сентябрь - 

май 

 Проверка классных 

уголков, их 

функционирования 

 1-ая 

неделя 

сентября 

 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик года» 

сентябрь - 

май 

Заседание совета 

капитанов 

(обучающихся) 

еженедель

но по 

понедельн

икам и 

пятницам 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагог-

организатор 

«Профориентация» Проведение 

диагностики: 

- тестирование учащихся 

с целью выявления 

профессиональной 

направленности; 

- проведение опроса по 

выявлению проблем у 

учащихся по 

профориентации (проф. 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

декабрь- 

апрель 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю,  

классные 

руководители 
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интересы). 

Участие в днях 

открытых дверей, 

экскурсии в учебные 

заведения 

10-11 в течение 

года 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам 

профориентации 

учащихся 

10-11 

 

декабрь 

Чемпионат молодых 

профессионалов в 

Экспофоруме 

10 сентябрь 

Организация 

деятельности по 

созданию портфолио 

учащихся 

10-11 сентябрь-

май 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» 

10-11 в течение 

года 

Система 

профессиональных проб 

«Билет в будущее» 

10-11 в течение 

года 

«Работа с родителями» Родительские собрания 10-11 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

сентябрь-

май 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

матери 

ноябрь 

Конкурсная программа 

для пап, посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 

 Фестиваль профессий 

родителей 

 апрель  

Семейные спортивные 

игры 

апрель 
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«Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

10-11 

 

1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
День учителя 5 октября 

Новогодний 

калейдоскоп 

декабрь 

#МистерШколы549 февраль 

#МиссШколы549  март 

Церемония награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший класс», 

«Ученик года», 

победителей ВОШ, 

отличников 

май 

Фотоконкурс 

«Неизведанные дали» к 

Всемирному дню 

туризма 

10-11 

классы 

Сентябрь Меленцева Е.В. 

Цикл игр «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь-

май 

Меленцева Е.В. 

Рейды по сохранности 

учебников 

10-11 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мастера 

на все руки» к 

Международному дню 

пожилых людей 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

 

Фотофлешмоб 

«#посиделки_при_свеча

х» 

10-11 

классы,  

Педагоги, 

родители 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Книжный праздник 

«Белые журавли» 

10-11 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Книжный флешмоб 

«#Страшилки_на_ночь» 

10-11 

классы, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 
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Флешмоб «Письмо в 

будущее» в День 

написания письма в 

будущее 

11-е 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Вместе – мы сила!» ко 

Дню народного единства 

10-11 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Верные 

друзья» к Всемирному 

дню домашних 

животных 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Диснеевская сказка» к 

120-летию У.Э. Диснея 

10-11 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс постеров 

«Книги-юбиляры 2021 

года» 

10-11 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков «Я – 

Изобретатель!» 

10-11 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Школьный фестиваль 

коротких театральных 

постановок «Юбилей» 

10-11 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Российский флот» к 

320-летию с основания 

Российского флота 

10-11 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

 

Международный день 

Дарения книг 

10-11 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Флешмоб 

«Международный день 

родного языка» 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «На 

спорте!» ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Математический турнир 

«Книжные задачки» 

10-11 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Мамина 

азбука» к 

Международному 

женскому дню 

10-11 

классы, 

педагоги 

Март Меленцева Е.В. 

Школьный тур 

районного конкурса по 

чтению вслух «Прочти, 

10-11 

классы 

Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 
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чтоб я тебя увидел» 

Рейды по сохранности 

учебников 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» к 

Международному дню 

птиц 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Привет! Я 

пришёл к тебе из 

книги!» к Всемирному 

дню книги и авторского 

права 

10-11 

классы, 

педагоги 

Апрель Меленцева Е.В. 

Флешмоб «Танцуют 

все!» к 

Международному дню 

танца 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Фантастические миры» 

к 85-летию Р. Желязны 

10-11 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Моя 

семья» к 

Международному дню 

семьи 

10-11 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

«Детские общественные 

объединения» 

Организация и 

проведение 

Всероссийских акций 

РДШ в формате «Дней 

единых действий» 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Благотворительная 

акция «Согрей теплом 

души» 

10-11 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Обучение «ON-line» 

(дети учат взрослых) 

10-11 март Классные 

руководители 

«Школьные медиа» Ведение страниц класса 

в социальных сетях 

10-11 сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Предоставление 

информации для 

официального сайта 

школы, группы в ВК, 

Instagram 
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«Социально-

профилактическая 

работа» 

 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными 

руководителями 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям без 

уважительной причины 

после каникул 

10-11 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Сбор информации о 

летнем/зимнем/весенне

м/осеннем отдыхе 

занятости во внеурочное 

время, учащихся 

состоящих на 

различных видах учета 

и контроля 

10-11 октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Сбор информации о 

пропусках занятий по 

неуважительной 

причине учащимися 

школы 

10-11 еженедель

но 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение 

анкетирования на 

знание ФЗ № 54 «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, 

шествиях, 

пикетирования» 

10-11 февраль Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, в 

преодолении 

отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных 

особенностей 

(поведение, 

успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

10-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Проведение 

профилактических 

бесед с учителями и 

классными 

руководителями 

учащихся, имеющих 

трудности в учебе, 

проблемы с поведением, 

пропускающие занятия 

без уважительной 

причины 

10-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 
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Классный час «Что 

такое экстремизм. 

Уголовная 

ответственность за 

содействие экстремизму 

и терроризму в РФ» 

10-11 декабрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Правила 

поведения в школе», 

«Устав школы» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Сдаем экзамен вместе»

 Лекция  

11 май Педагог-

психолог 

Классный час «Учимся 

решать проблемы без 

конфликта» 

10 январь Педагог-

психолог 

«Учимся решать 

проблемы без 

конфликта» 

11 февраль Педагог-

психолог 

Занятия  по 

формированию 

классного коллектива 

«Будем знакомы» 

10 сентябрь Педагог-

психолог 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

класс месяц Ответственны

й, 

исполнители 

«Школьный урок» МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

10-11 апрель Председатель 

МО 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

10-11 сентябрь-

май 

Учителя МО 

МО предметов прикладного цикла 

К стартам ГТО готов! 10-11 февраль Иванова В.Ю. 

Очно-заочное 

соревнование  

«Дай пас!» 

10-11 февраль Марусич А.Б. 

Соревнования по сборке 

разборке ММГ АК-74 

среди 

10-11 февраль Городилов П.В. 

Мастер класс по ГО для 

начальной школы с 

участием 

10-11 февраль ГородиловП.В. 

МО предметов культурологического цикла 
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Коммуникативные бои 

финансовые бои 

10 класс декабрь Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Защити свою бизнес 

идею 

10-11 февраль Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Виртуальный фотокросс 10-11 апрель Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Конкурс презентаций по 

антикоррупционному 

воспитанию 

10-11 апрель Смоляр В.М. 

Тихомирова 

Т.О. 

Сотрудничество с ВШЭ 

«Успешный выпускник» 

и «Компас жизни» 

10-11 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

МО учителей математики 

Интеллектуальный 

марафон 

9  Соколенко Л.В. 

 

Конференция 

«Использование метода 

Рационализации» 

10-11  Присницкая 

Е.М. 

Игра «Морской бой» 7  Васильева М.А. 

Математический 

флешмоб MathCat 

1-11  Учителя МО 

 

Фотоконкурс 

«Математика и 

информатика вокруг 

нас» 

1-11  Учителя МО 

 

Цифровой кросс 10-11  Присницкая 

Е.М. 

Промежуточная защита 

проектов  

9-11  Присницкая 

Е.М. 

 

МО предметов естественно-научного цикла 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

10-11 

 
 Ипаткова Е.Н 

 

Интеллектуальная 

викторина 

«Умники и умницы» 

10-11  Учителя МО 

Своя игра 

«Удивительный мир 

химии» 

10  Алентьева Г.И. 

Конкурс презентаций 

«Путешествие в мир 

профессий» 

10-11  Учителя МО 
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Мини-отчёты 

участников школьной 

конференции 

«Путь в науку» 

10-11  Учителя МО 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

 

10-11  Ипаткова Е.Н. 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

 

10-11  Полунина М.А. 

Внеклассное 

мероприятие  

«Народное творчество 

«глазами» физики» 

 

10  Ипаткова Е.Н. 

Своя игра  

«Я знаю физику!»  

 

10-11  Мальцева О.В. 

МО учителей русского языка и литературы 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

 

Олимпиада по русскому 

языку и литературе 

 

10-11 ноябрь Учителя МО 

 

Всероссийская игра 

«Русский медвежонок» 

 

10-11 февраль Коробейникова 

Т.В. 

Конкурс презентаций и 

видеороликов  

«Литературные места 

России» 

10-11 апрель Галкина Н.В. 

Буктрейлер 

 

10-11 апрель-

май 

Румынская Е.Л. 

Конкурс поделок и 

иллюстраций к 

любимому 

литературному 

произведению 

10-11 март Учителя МО 

Петербургский диктант 

 

10-11 февраль Румынская 

Е.Л., 

Третьякова Н.А. 

Конкурс «Дети читают 

классику детям» 

10-11 ноябрь Учителя МО 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

10-11 сентябрь  Учителя МО 
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Конкурс «Когда 

профессия - это 

творчество» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

Защита проектов 11 май Учителя МО 

 «Классное руководство» Родительские собрания 10-11 

 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

сентябрь-

май 

 

Классные часы, беседы 

по календарному плану 

образовательных 

событий 

август-

июнь 

Проверка дневников, 

внешнего вида 

учащихся 

еженедель

но 

Сотрудничество с 

учителями -

предметниками 

 

сентябрь-

май 

Организация питания 

школьников и 

заполнение 

документации 

август-

июнь 

 

Праздник  

«Последний звонок» 

11 май 

Выпускной  11 июнь 

«Курсы внеурочной 

деятельности» Участие в городских 

конкурсах НИУ ВШЭ 

«Выбор ВУЗа» и 

«Успешный выпускник» 

10-11 октябрь Ипаткова Е.Н. 

 

Защита итоговых 

проектов, Участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

10-11 апрель Ипаткова Е.Н., 

Алентьева Г.И., 

Третьякова 

Н.А., 

Кириллова 

Е.Н., Иванова 

В.Ю., Мальцева 

О.В., 

Присницкая 

Е.М., Безбах 

Л.В. 
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«Самоуправление» Выборы капитанов, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей «Я –

лидер» 

10-11 

 

1-ая 

неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители 

 

Организация дежурства, 

выполнение разовых 

поручений 

сентябрь - 

май 

 Проверка классных 

уголков, их 

функционирования 

 1-ая 

неделя 

сентября 

 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик года» 

сентябрь - 

май 

Заседание совета 

капитанов 

(обучающихся) 

еженедель

но по 

понедельн

икам и 

пятницам 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Педагог-

организатор 

«Профориентация» Проведение 

диагностики: 

- тестирование учащихся 

с целью выявления 

профессиональной 

направленности; 

- проведение опроса по 

выявлению проблем у 

учащихся по 

профориентации (проф. 

интересы). 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

декабрь- 

апрель 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю,  

классные 

руководители 

 

Участие в днях 

открытых дверей, 

экскурсии в учебные 

заведения 

10-11 в течение 

года 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам 

профориентации 

учащихся 

10-11 

 

декабрь 

Чемпионат молодых 

профессионалов в 

Экспофоруме 

10 сентябрь 

Организация 

деятельности по 

созданию портфолио 

10-11 сентябрь-

май 
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учащихся 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» 

10-11 в течение 

года 

Система 

профессиональных проб 

«Билет в будущее» 

10-11 в течение 

года 

«Работа с родителями» Родительские собрания 10-11 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

сентябрь-

май 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

матери 

ноябрь 

Конкурсная программа 

для пап, посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 

 Фестиваль профессий 

родителей 

 апрель  

Семейные спортивные 

игры 

апрель 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

10-11 

 

1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
День учителя 5 октября 

Новогодний 

калейдоскоп 

декабрь 

#МистерШколы549 февраль 

#МиссШколы549  март 

Церемония награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший класс», 

май 
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«Ученик года», 

победителей ВОШ, 

отличников 

Фотоконкурс 

«Неизведанные дали» к 

Всемирному дню 

туризма 

10-11 

классы 

Сентябрь Меленцева Е.В. 

Цикл игр «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь-

май 

Меленцева Е.В. 

Рейды по сохранности 

учебников 

10-11 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Мастера 

на все руки» к 

Международному дню 

пожилых людей 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

 

Фотофлешмоб 

«#посиделки_при_свеча

х» 

10-11 

классы,  

Педагоги, 

родители 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Книжный праздник 

«Белые журавли» 

10-11 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Книжный флешмоб 

«#Страшилки_на_ночь» 

10-11 

классы, 

педагоги 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Флешмоб «Письмо в 

будущее» в День 

написания письма в 

будущее 

11-е 

классы 

Октябрь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Вместе – мы сила!» ко 

Дню народного единства 

10-11 

классы 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Верные 

друзья» к Всемирному 

дню домашних 

животных 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Ноябрь Меленцева Е.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Диснеевская сказка» к 

120-летию У.Э. Диснея 

10-11 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс постеров 

«Книги-юбиляры 2021 

года» 

10-11 

классы 

Декабрь Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 
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Конкурс рисунков «Я – 

Изобретатель!» 

10-11 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Школьный фестиваль 

коротких театральных 

постановок «Юбилей» 

10-11 

классы 

Январь Меленцева Е.В. 

Конкурс рисунков 

«Российский флот» к 

320-летию с основания 

Российского флота 

10-11 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

 

Международный день 

Дарения книг 

10-11 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Флешмоб 

«Международный день 

родного языка» 

10-11 

классы, 

родители, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «На 

спорте!» ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 

классы, 

педагоги 

Февраль Меленцева Е.В. 

Математический турнир 

«Книжные задачки» 

10-11 

классы 

Февраль Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Мамина 

азбука» к 

Международному 

женскому дню 

10-11 

классы, 

педагоги 

Март Меленцева Е.В. 

Школьный тур 

районного конкурса по 

чтению вслух «Прочти, 

чтоб я тебя увидел» 

10-11 

классы 

Март Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Рейды по сохранности 

учебников 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Конкурс рисунков 

«Пернатые друзья» к 

Международному дню 

птиц 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 

Фотоконкурс «Привет! Я 

пришёл к тебе из 

книги!» к Всемирному 

дню книги и авторского 

права 

10-11 

классы, 

педагоги 

Апрель Меленцева Е.В. 

Флешмоб «Танцуют 

все!» к 

Международному дню 

танца 

10-11 

классы 

Апрель Меленцева Е.В. 
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Конкурс рисунков 

«Фантастические миры» 

к 85-летию Р. Желязны 

10-11 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

Мишнёва О.А. 

Фотоконкурс «Моя 

семья» к 

Международному дню 

семьи 

10-11 

классы 

Май Меленцева Е.В. 

«Детские общественные 

объединения» 

Организация и 

проведение 

Всероссийских акций 

РДШ в формате «Дней 

единых действий» 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Благотворительная 

акция «Согрей теплом 

души» 

10-11 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Обучение «ON-line» 

(дети учат взрослых) 

10-11 март Классные 

руководители 

«Школьные медиа» Ведение страниц класса 

в социальных сетях 

10-11 сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Предоставление 

информации для 

официального сайта 

школы, группы в ВК, 

Instagram 

«Социально-

профилактическая 

работа» 

 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными 

руководителями 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям без 

уважительной причины 

после каникул 

10-11 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение Единых 

Информационных дней: 

 

-Декада 

информационно- 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму, фашизму 

 

3 сентября – День 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Неделя безопасности 

детей и 

подростков 

(кибербезопасность в 

глобальной сети, 

действия при 

чрезвычайных 

ситуациях) 

 

- Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

- Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

 

- Месяц правовых 

знаний 

 

- Неделя безопасного 

интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

 

- Единый 

информационный день 

Детского телефона дов 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

май 

Сбор информации о 

летнем/зимнем/весенне

м/осеннем отдыхе 

занятости во внеурочное 

время, учащихся 

состоящих на 

различных видах учета 

и контроля 

10-11 октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мониторинг сети 

интернет с целью 

выявления фактов 

распространения 

информации, 

склоняющих учащихся 

к ассоциальному 

поведению и 

профилактики 

негативных явлений 

10-11 В течении 

года 

Класссные 

руководители 

Занятия со 

специалистами 

ЦПМСС: 
 

«Профилактика 

 

 

 

январь 

 

 Специалисты 

ЦПМСС 
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ВИЧ/СПИДа» 

 

Лекции для 

старшеклассников по 

профилактике 

химической 

зависимости 

апрель 

Проведение социально- 

психологического 

тестирования на 

предмет раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

10-11 октябрь Социальный-

педагог, 

педагог-

психолог 

Сбор информации о 

пропусках занятий по 

неуважительной 

причине учащимися 

школы 

10-11 еженедель

но 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, в 

преодолении 

отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных 

особенностей 

(поведение, 

успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

10-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Проведение 

профилактических 

бесед с учителями и 

классными 

руководителями 

учащихся, имеющих 

трудности в учебе, 

проблемы с поведением, 

пропускающие занятия 

без уважительной 

причины 

10-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классный час «Что 

такое экстремизм. 

Уголовная 

ответственность за 

содействие экстремизму 

и терроризму в РФ» 

10-11 декабрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Правила 

поведения в школе», 

«Устав школы» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 
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руководители 

«Сдаем экзамен вместе»

 Лекция  

11 май Педагог-

психолог 

Классный час «Учимся 

решать проблемы без 

конфликта» 

10 январь Педагог-

психолог 

«Учимся решать 

проблемы без 

конфликта» 

11 февраль Педагог-

психолог 

Занятия  по 

формированию 

классного коллектива 

«Будем знакомы» 

10 сентябрь Педагог-

психолог 
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