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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ школы и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу  воспитывающей 

организацией.  

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в 

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 включает в себя четыре основных раздела: 

- раздел «Описание особенностей организуемого в школе воспитательного процесса»;  

- раздел «Анализ воспитательного процесса в школе»; 

- раздел «Цель и задачи воспитания обучающихся»; 

- раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

- раздел «Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся». 

 

1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова расположена в юго-западном микрорайоне города 

Кирова. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при 

наличии свободных мест. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города. В образовательном 

учреждении есть специальные коррекционные классы для детей с особыми потребностями.  

Развивающая и воспитательная среда школы - это творческая среда, понимаемая как 

совокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и 

подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, 

информационном компонентах среды. 

Демократический уклад жизни МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова – это уникальная 

среда, с особой атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, самоценности свободы 

личности, ее прав и возможностей. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 



обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

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

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

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

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

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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 обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся выделяются целевые 

приоритеты. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

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

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 



поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося 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, 

водоемы);   

- 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 чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- создать условия для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-

негативных явлений, снижения числа детей «группы риска», сформировать необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

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

представителями. 

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении  и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах  уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

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

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

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

собственного участия в жизни класса; 

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

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

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

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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



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

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

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, 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 обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Беседы, игры, тренинги, 

вечера, «огоньки», 

семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

и др.  

Классные часы, мини-

педсоветы, родительские 

собрания. 

- Кировское отделение Российского 

детского фонда,   

- Клубы по месту жительства 

«Перекресток»,  

- Театр юного зрителя,  

- Областной драматический театр,  

- Театр кукол им. А.Н. Афанасьева, 

- Цирк, 

- Библиотеки,  

- Кинотеатры («Глобус», «Колизей», 

«Смена», «Дружба»),  

- РЦ («Глобус», «Фестиваль»),  

-родители обучающихся. 

 

 

 



1.2. Модуль «Школьный урок» 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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 обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

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 обучающихся 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. 

 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Проблемно-ценностное 

общение, 

познавательная, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

духовно- нравственная, 

творческая 

деятельность 

урок-практикум,  урок-

сочинение, урок-диалог, 

урок - деловая или ролевая 

игра,  комбинированный урок, 

урок-лекция, урок-путешествие, 

урок-экспедиция, урок-

исследование, урок-

инсценировка, учебная 

конференция, урок-экскурсия, 

мультимедиа-урок, проблемный 

урок и др. 

- Библиотеки,  

- Клубы по месту жительства 

«Перекресток»,  

- Детско-юношеская спортивная 

школа  олимпийского резерва № 3,  

- ДЮСШ «Союз»,  

- Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников, 

- Дом детского творчества 

«Вдохновение». 

 

1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Курсы внеурочной деятельности» 

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 



социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

 Духовно-нравственное направление: «Азбука добра», «Азбука нравственности». 

Общеинтеллектуальное направление: «Умники и умницы»; «Информатика в играх и задачах». 

Общекультурное направление: «Волшебный сундучок». 

Социальное направление: «Учусь создавать проект». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры» 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Беседа, игра, 

экскурсия, заочное 

путешествие, диспут, 

просмотр 

экранизации 

Кружок, секция - Библиотеки,  

- Клубы по месту жительства «Перекресток»,  

- Детско-юношеская спортивная школа  

олимпийского резерва № 3,  

- ДЮСШ «Союз»,  

- Центр дополнительного образования 

одаренных школьников, 

- Дом детского творчества «Вдохновение», 

 

 

1.4.Модуль «Работа с родителями» 

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 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: 

 родительский комитет класса, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

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

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

опытом и творческими находками в деле воспитания детей. 

 

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. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Беседы, тренинги, 

мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы с приглашением 

специалистов, семейный 

всеобуч, консилиумы  и 

др.  

Родительские собрания. - Кировское отделение Российского 

детского фонда,   

- Кировский городской центр занятости 

населения,  

- КЦСПС и Д,  

- КДН и ЗП, 

- ОДН УМВД России по г. Кирову,  

- ОГИБДД г.Кирова,  

- СПИД-Центр, 

- КОГБУЗ «КОНД», 

- КОГБУЗ «КОПБ им. В.М. Бехтерева»,  

- КОГБУЗ «Детский клинический 

консультативно-диагностический центр»,  

- родителя обучающихся 

 

Вариативные модули 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Ключевые общешкольные дела» 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего  школу социума; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники; 

- представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со  значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в  одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 индивидуальная помощь ребенку (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 детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Праздники,  игры, 

вечера, «огоньки», 

семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

и др.  

Коллективные 

творческие дела. 

- Кировское отделение Российского 

детского фонда,   

- Клубы по месту жительства 

«Перекресток»,  

- Библиотеки,  

- Союз ветеранов Ленинского района,  

- ДДТ «Вдохновение», 

- ДЮЦ им. А. Невского;                                                                          

- ДЮЦ Октябрьского района и др. 

 

2.2. 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 №82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Детские общественные объединения» 

 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающему возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися 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 (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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; 

- 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; 

- 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.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

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

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Акции, праздники,  

беседы, игры, квесты,  

и др.  

Общественно полезные 

дела. 

- Кировское отделение Российского 

детского фонда,   

- Клубы по месту жительства 

«Перекресток»,  

- Библиотеки,  

- Союз ветеранов Ленинского района,  

- ДДТ «Вдохновение», 

- ДЮЦ им. А. Невского;                                                                          

- ДЮЦ Октябрьского района и др. 

 

2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней,  приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающегося труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения   рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением  среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов»,  «разведчиков»,  

«гидов»,  «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры  и фауны. 



 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Экскурсии, пешие прогулки, 

походы выходного дня, 

экспедиции  и др.  

Интерактивные занятия, 

экскурсии и др. 

- Клубы по месту жительства 

«Перекресток»,  

- Библиотеки и др. 

 

2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее школьникам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов); 

 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Фотоотчет,  

экспозиция, конкурсы 

творческих проектов  и 

др.  

Оформление интерьера 

школьных помещений,  

озеленение пришкольной 

территории, событийный дизайн. 

- Кировское отделение 

Российского детского фонда,   

- Союз ветеранов Ленинского 

района и др. 

 

2.5. Модуль  «Профилактика и здоровьесбережение» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика и 

здоровьесбережение» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения.  

 

Содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров по модулю «Профилактики и здоровьесбережение» 

 

- реализация мероприятий Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленных на профилактику 

потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 

подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

- предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

- реализация мероприятий межведомственной профилактической акции «Подросток», 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и в 

образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися инспектором 

ПДН, наркологом, прокуратурой и др.; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни. 

 

Виды деятельности Формы деятельности Социальные партнеры 

Беседы, мастер-классы, 

семинары, круглые столы 

с приглашением 

специалистов, спортивно-

массовые мероприятия  и 

др.  

Профилактические 

мероприятия 

- Кировское отделение Российского 

детского фонда,   

- Кировский городской центр занятости 

населения,  

- КЦСПС и Д,  

- КДН и ЗП, 

- ОДН УМВД России по г. Кирову,  

- ОГИБДД г.Кирова,  

- СПИД-Центр, 

- КОГБУЗ «КОНД», 

- КОГБУЗ «КОПБ им. В.М. Бехтерева»,  

- КОГБУЗ «Детский клинический 

консультативно-диагностический 

центр» и др. 

 

4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через сайт школы, социальные сети), проведение награждений на общешкольной линейке в 

присутствии значительного числа обучающихся; 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу школы, специфической символике, 



выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущения избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т.п.) 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

наград и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

- привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующие действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждения благодарностями за активное участие в акциях, делах школы; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, сочинений, фоторабот, исследовательских работ, 

проектов, спортивных соревнованиях и т.п.; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как портфолио.  

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать материалы признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях и т.д.).  

Использование всех форм поощрений соответствует укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

           

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

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 педагогическим работникам, 

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 обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

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

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

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

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

- качеством профилактической работы школы. 

 



 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

День знаний  

 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Единый час духовности. «Голубь 

мира» 

1-4 19.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

Дню учителя «Спасибо вам, 

учителя!»   

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества 

«Образы Земли» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства. 

1-4 ноябрь классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России   «Милая, 

любимая и самая красивая!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции, единый классный 

час «День прав человека» 

1-4 декабрь классные руководители  

Единый классный час «День 

неизвестного солдата» (2 декабря) 

1-4 декабрь классные руководители  

Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества «В 

каждой семье есть Герой» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Новогодние праздничные 

мероприятия для учащихся 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

8 марта 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Праздник «Прощай, Азбука!» 1 март Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Экологический конкурс «Гимн 

воде» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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организатор, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню авиации и космонавтики 

«Путешествие в космос»  

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- торжественные линейки; 

- Вахта Памяти; 

- акция  «Бессмертный полк»; 

- акция  «Окна Победы»; 

- акция  «Сады Памяти»; 

- участие во всероссийских 

проектах «Памяти героев», 

«Судьба солдата». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

- «Азбука нравственности»; 

- «Учусь создавать проект»; 

- «Умники и умницы»; 

- «Интеллектика»; 

- «Информатика в играх и задачах»; 

- «Волшебный сундучок»; 

- «Подвижные игры». 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

 

Оформление личных дел 

обучающихся 

1-4 май классные руководители  

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке и проведении 

1-4 по плану 

школы 

классные руководители  

Коррекция календарного плана 

воспитательной работы на новую 

четверть 

 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Анализ выполнения плана 

воспитания в классе и уровня 

воспитанности обучающихся 

1-4 май классные руководители  

Проведение классных часов  1-4 1 раз в 

неделю 

классные руководители  

Оказание помощи и организации 

питания обучающихся 

1-4 ежедневно классные руководители  

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации в 

1-4 по мере 

необходимости 

классные руководители  
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соответствии с запросами, 

отчетами 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса, 

характеристик обучающихся 

1-4 сентябрь, май, 

по запросу 

органов 

профилактики 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Контроль посещаемости 

обучающимися уроков и занятий 

внеурочной деятельности 

1-4 ежедневно Классные руководители  

Проведение работы по 

вовлечению обучающихся в 

систему дополнительного 

образования 

1-4 в течение года классные руководители  

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников, проведение 

анкетирования и мониторинга 

(социометрия уровня 

воспитанности) 

1-4 в 

соответствии 

с планом ВР 

класса и 

школы 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися класса, 

направленной на заполнение ими 

личных порфолио 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Мониторинг страниц 

социальных сетей обучающихся, 

находящихся в открытом доступе 

1-4 ежемесячно классные руководители  

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

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 обучающимися 

1-4 еженедельно классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Предоставление информации об 

успеваемости обучающихся за 

четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости и 

поведения обучающихся на 

Советах профилактики 

1-4 по 

поступившей 

информации от 

классного 

руководителя 

или учителя 

Совет профилактики  

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса 

1-4 по плану 

работы 

классные руководители  

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно классные руководители  

Организация и проведение 

родительских собраний в классе 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Помощь родителям 1-4 по мере классные руководители  
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обучающихся в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

необходимости 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения 

их детей 

1-4 по плану ВР 

класса 

классные руководители  

Посещение семей на дому с 

целью знакомства с условиями 

проживания детей, составления 

актов ЖБУ 

1-4 сентябрь и по 

мере 

необходимости 

классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями, состоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП 

1-4 по плану ИПР классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями по сертификатам 

ПФДО 

1-4 в течение года классные руководители  

 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Экскурсии, походы  

Экскурсии в музеи Кировской 

области  в рамках проекта 

«Изучая прошлое, создаем 

будущее» 

1-4 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления 

1-4 декабрь Классные руководители  

Выходы с классом в театры, 

цирк, развлекательные центры, 

парки 

1-4 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные руководители  

Субботник по благоустройству 

территории школы 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса «Зимняя 

сказка» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

1-4 в течение года Классные руководители  

Оформление школьных выставок 

– конкурсов 

1-4 в течение года Классные руководители  

 

Работа с родителями 

Родительское собрание: 

«Детство без насилия» (о 

надлежащем исполнении 

родительских обязанностей, 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, о 

пожарной безопасности в быту и 

общественных местах) 

1-4 январь - 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР Бузмакова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Мысликова О.В., 

классные руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание «Подготовка и 

проведение всероссийских 

проверочных работ» 

4 март Заместитель директора по 

УВР Мысликова О.В., 

классные руководители 

 

Профилактическая работа с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета 

1-4 в течение года Классные руководители  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные руководители  

 

Профилактика и здоровьесбережение 

Беседа с обучающимися о 

правилах поведения и Уставе 

школы 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Мероприятия «Школа безопас-

ности» (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом – школа – 

дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок мира. 

1-4 02.09 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Инструктажи по ГО и ЧС. 

1-4 02.09 классные руководители  

Акция «Внимание, дети!» 

(викторины, игры, конкурсы). 

Акция «Будь ярче, стань 

заметнее!» 

1-4 01.09.- 12.09 классные руководители  

Проведение всеобуча для 

обучающихся по программе «Я 

знаю закон». Профилактика 

самовольных уходов. 

1-4 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классный час «Порядок 

использования сотовых телефонов 

в школе» - информационная 

безопасность 

1-4 сентябрь классные руководители  

Проведение мониторинга 

«Жестокое обращение с детьми» 

1-4 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

 

Акция «Здоровье и безопасность»: 

(30 сентября – День Интернета в 

России). «Безопасность в 

Интернете. Личные персональные 

данные».  

1-4 сентябрь классные руководители  

Межведомственная акция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Классный час «Полезный разговор 

о вредных привычках» 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

классные руководители  
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Классный час «Твои права от А до 

Я» (профилактика краж) 

1-4 октябрь классные руководители  

В преддверии каникул беседы по 

профилактике:  

 Правонарушений, неформально-

го поведения в общественных 

местах, совершения преступлений 

и общественно опасных деяний, 

совершения хищений и краж, а 

также о наступлении ответст-

венности (уголовной и 

административной) за свои 

поступки; 

по соблюдению: 

 - правил личной безопасности: в 

том числе на дорогах и улицах 

города, на железнодорожном 

транспорте,  

 - правил поведение на открытых 

водоемах, противопожарной 

безопасности; 

 - правил поведения школьников 

в общественных местах; 

 - норм здорового образа жизни 

(недопустимости табакокурения, 

употребления 

алкоголесодержащих напитков, 

немедицинского потребления 

ПАВ, наркотических средств); 

 - безопасности в сети Интернет, 

формирование нравственных, 

правовых норм поведения по 

отношению к окружающим 

людям, животным, природе. 

1-4 в течение года Классные руководители  

Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Классный час по толерантности 

«На свете живут разноцветные 

дети, живут на одной 

разноцветной планете» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Инструктаж «Безопасность на 

водных объектах» с просмотром 

видеофильмов МЧС 

1-4 ноябрь, март классные руководители  

Конкурс «Творчество юных – за 

безопасность дорожного 

движения» 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни «Что 

такое ЗОЖ?» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Игровая программа «Я и мое 

место в мире» по профилактике 

суицидов, ценности жизни 

1-4 январь классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

1-4 январь - 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Проведение мероприятий, 1-4 март Классные руководители  
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направленных на укрепление 

семейных ценностей 

Беседа «Правила личной 

безопасности (велосипед, 

самокат, гироскутер)». 

1-4 март классные руководители  

Марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Природоохранная операция 

«Наш дом – Земля» 

1-4 апрель-май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Классный час «Сто друзей» 

(толерантность, профилактика 

экстремизма, участия подростка 

в неформальных молодежных 

объединениях) 

1-4 апрель классные руководители  

Пятиминутки по ПДД 1-4 ежедневно классные руководители  

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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