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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 4 (далее - школа, МОУ СОШ № 4) является методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, 

соотносится с примерными программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

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

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

 

1.2 Направления воспитания  

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
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Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. 

Каменки – одна из старейших школ города.  

История школы тесно переплетена с историей города и страны. Страна переживала суровые 

годы Великой Отечественной войны, когда осенью 1941 г. в Каменку с Украины был эвакуирован 

завод, ставший градообразующим предприятием г. Каменки. 

В 1941 - 1942 году на конном дворе при заводе «Белинсксельмаш» были открыты классы для 

детей приехавших специалистов, а в 1943г. свои двери открыла начальная школа. В 1944 году 

открываются 5 – 7 классы. В 1952 году сдано в эксплуатацию здание школы по адресу 

Чернышевского, 6. В 1970 году школа получила статус средней.  

С 2011 года школу возглавляет Почетный работник общего образования Российской 

Федерации Холькина Ирина Михайловна. 

В настоящее время школа реализует программы начального, основного и среднего общего 

образования. 

В 2016 году в состав школы вошла основная школа с.Кочалейка.                  

Здесь реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

В 2020-2021 учебном году общая численность обучающихся школы составляла 653 ребенка. 

(12 классов  начальной школы, 14 классов  основной школы, 3 класса  средней школы), в филиале  

МОУ СОШ № 4 – ОШ с.Кочалейка – 23 ученика (4 класса начальной школы, 5 классов основной 

школы). 

Школа работает по 6-ти дневной учебной неделе. Суббота - занятия из части формируемой 

участниками образовательных отношений, внеурочная деятельность, занятия в кружках и по 

интересам. Школа работает в 2 смены, учебные занятия проходят с 8.00 до 17.35. Во вторую смену 

будут заниматься в новом учебном году 3е, 7е и 8е классы. Вторая половина дня: внеурочные 

занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, работа кружков, внешкольные и 

общешкольные мероприятия. 

МОУ СОШ № 4 расположена в центральной части микрорайона Сельмаш г. Каменки 

Пензенской области, территория учреждения ограждена, ведется видеонаблюдение. Вдоль 

территории школы проходит проезжая часть дороги.  

Более 60% семей проживает в данном  микрорайоне. Социальный фон микроучастка школы - 

семьи рабочих, служащих и большое количество пенсионеров, что позволяет говорить о среднем 

культурном уровне социума, с одной стороны, и, с другой стороны, о межпоколенческом 

конфликте, которые могут привести к увеличению социально-разрушительной тенденции в 

поведении детей, подростков и молодежи.  

Недалеко от школы находятся учреждения культуры, дополнительного образования и спорта 

для детей и молодежи, а также школа изучает и по мере возможности удовлетворяет потребности 

детей и родителей во внеурочной занятости и дополнительном образовании обучающихся.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции Российской Федерации. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
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культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, 

ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ № 4 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- 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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ № 4 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, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 
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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. 

Педагогические находки коллектива: 

- Ежегодное посещение в День пожарной охраны – пожарная часть № 28 с праздничным 

концертом. 

- Систематическое сотрудничество и совместное проведение мероприятий патриотической 

направленности  с Центром развития творчества детей и юношества Каменского района  (директор 

Валуева Татьяна Викторовна, начальник штаба юнармейских отрядов Борисов Александр 

Васильевич, педагог-организатор Васючкина Светлана Викторовна). 

- Оформление выставок творческих работ учащихся разной тематической направленности и 

методики выполнения творческих работ перед  каждым значимым календарным праздником. 

Среди важных для школы традиций воспитания - тесный контакт с учреждениями города: 

- городская общественная организация «Ветераны Афганистана»;  

- военный комиссариат города Каменка и Каменского района Пензенской области; 

- Центральная библиотека города Каменки (ул. Коммунистическая, 1); 

- Центр культуры и досуга города Каменка Пензенской области. 

За последние пятнадцать лет школа не раз становилась победителем и призером в различных 

конкурсах. Самые значимые среди них: Приоритетный национальный проект «Образование»: 

«Школы, внедряющие инновационные образовательные программы»; Всероссийский конкурс 

«100 лучших школ России» (коллективу вручена золотая медаль «100 лучших школ России», 

подтверждённая Дипломом, а директор школы Холькина Ирина Михайловна награждена 

Почетным знаком «Директор года-2015»); Областной конкурс «Лидер в предпринимательской 

деятельности». 

В 2014 году школа как общеобразовательная организация, системно и результативно 

осуществляющая работу по всем направлениям проекта «Обучение для жизни», стала одним из 

победителей конкурсного отбора и получила Сертификат «RL Школы» («RealLife Школа» – 

школа реальной жизни). 

По итогам 2021 года МОУ СОШ № 4 вошла в Федеральный реестр «Всероссийская Книга 

Почёта». Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти ее исключительной значимости для развития 

своего региона, подтверждает ее деловую и общественную репутацию. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика 

и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Добровольческая деятельность», «Школьный спортивный клуб». 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

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

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

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

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

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

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся,  предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
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правил поведения в общеобразовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

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

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 
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Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

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

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 
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логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

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

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
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общеобразовательной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

старшеклассников), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
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внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности.  

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:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы органов самоуправления, Совет старшеклассников), 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- 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;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
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ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (Юнармия, ЮИД «Зебра»). 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через социальное сообщество, сайт 

образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, волонтерского отряда, РДШ и т.д.; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая фото, 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

Добровольческая деятельность 

 Добровольческая деятельность, т.е. волонтерство – это участие школьников в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

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

проводятся на уровне район, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Волонтерский отряд «Бумеранг» - создан в 2021 году. (Ранее в школе существовал отряд 

«Высшая лига», участники которого закончили школу). Это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной и значимой деятельности, готовое 

безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными 

навыками на благо других людей. На 1 июня 2022 года в состав добровольческого отряда входит 

17 обучающихся школы 9-11 классов. 

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать, также  

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим: 

На внешкольном уровне:  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне образовательной организации (Акция «Чистые окна и квартира», «Помоги ветерану»  

т.д.);  



 

 

18 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(посещение МКУ «Социальный приют для детей и подростков», детских садов № 1, 5) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся. 

На уровне школы:  

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы («Вечер встречи выпускников», подготовка концертной программы к праздникам: 

8  Марта, День Победы, День учителя и т.д.); 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Вымпел» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы 

физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

Школьный спортивный клуб «Вымпел» был создан в августе 2021 года (в соответствии с 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011г. № МД-

1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов», ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ).  

Руководителем ШСК «Вымпел» является учитель физической культуры Толкачев Александр 

Александрович.  

За время существования клуба «Вымпел» его воспитанники стали участниками спортивных 

состязаний и показали высокие результаты: 

- Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий в районе и в области; 

- Президентские спортивные игры; 

- Кубок Каменского района Пензенской области по баскетболу; 

- Школьная лига по футболу; 

- Зональные соревнования по стрит болу; 

- районные соревнования по лыжным гонкам; 

- районные соревнования по настольному теннису; 

- всероссийский турнир «КЭС БАСКЕТ» по баскетболу; 

- районные соревнования по легкой атлетике; 

- районные соревнования по скипингу; 

- районные соревнования по волейболу; 

- районные соревнования по шашкам и шахматам; 

- Президентские состязания (тест губернатора). 

Задачи объединения: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к ведению здорового образа жизни; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд школы в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

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

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Вымпел» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 
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спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня; 

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

оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Специфика кадров МОУ СОШ № 4 определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, 

в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МОУ 

СОШ № 4 как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность программ, 

методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счет максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя 

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Перечень локальных нормативных документов МОУ СОШ № 4, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МОУ СОШ № 4; 

- годовой план работы МОУ СОШ № 4 на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МОУ СОШ № 4. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

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

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

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

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в Школе осуществлялась в соответствии с 

рабочей программой воспитания, через содержание образования, внеклассную и внешкольную 

педагогическую работу. В связи с этим в Школе существует воспитательная система, которая 
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позволяет грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в школе, так 

и в классе. 

Целью воспитательной работы школы было личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

ценностей;  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

 Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

 Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел; 

 Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

 Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

 Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2021-2022 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

обучающихся, а также их интересы. Воспитательная работы школы строилась согласно Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, «Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждения»  

При составлении плана воспитательной работы школы учитывались: 

 календарь образовательных событий, приуроченный к государственным и национальным 

праздникам  РФ, памятным датам и событиям Российской истории и культуры на 2021-

2022 учебный год; 

 комплексный региональный план по подготовке и проведению в 2021-2022 учебном году  

государственных и национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и 

событий российской истории и культуры и других образовательных мероприятий; 

 план работы Управления образования г. Каменки Пензенской области на 2021-2022 

учебный год. 

План воспитательной работы Школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание 
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 патриотическое воспитание 

 духовное и нравственное воспитание детей 

 приобщение детей к культурному наследию 

 популяризация научных знаний 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 экологическое воспитание 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь 

к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию 

творческих способностей практически каждого ученика. 

В 2021-2022 учебном году в Школе сформировано 27 класс-комплекта. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на 

учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы Школы. 

В своей работе с учащимися классными руководителями использовались различные 

формы работы. Большое внимание уделялось сплочению коллектива класса через игры и 

тренинги на командообразование; однодневные походы и экскурсии; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

Деятельность классных руководителей поддерживается методическим объединением 

классных руководителей. В течение года проведены заседания, на которых рассматривались 

актуальные проблемные вопросы воспитания. 

Модуль «Профориентация» 

В 2021-2022 учебном году Школа приняла участие во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее». 

Классные руководители 1-11-х классов провели ряд уроков по профориентации на 

интерактивной цифровой платформе в рамках всероссийского проекта «ПроеКТОрииЯ». 

Дистанционный формат профориентационных уроков позволяет расширить кругозор 

каждого ребенка. 

Учащиеся 7-11-х классов систематически посещали дни открытых дверей, различные 

мастер-классы по профессиональному самоопределению в профессиональных и высших учебных 

заведениях города.  

В общешкольном плане предусмотрены и традиционные мероприятия. Традиции - это то, 

чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и 

тех, кто учит. Все школьные традиционные мероприятия прошли успешно, это:  

 День Знаний;  

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 Ежегодный фестиваль детского творчества «Улыбка осени»; 

 День пожилого человека «Согреем ладони»; 

 День самоуправления (на День учителя); 

 Праздничая программа, посвящённая Дню учителя (традиционно её готовят будущие 

выпускники школы); 

 Осенний бал;  

 Праздничный концерт ко дню мам; 

 Новогодние мероприятия (выставка поделок «Мастерская Деда мороза», украшение 

школы); 

 Зимние забавы (на зимних каникулах); 

 День защитника Отечества (Смотр строя и песни, конкурс среди старшеклассников «А ну-

ка, парни!», Уроки мужества); 

 Фестиваль патриотической песни «Моя Россия»; 
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 Международный женский день (праздничный концерт, конкурсная программа среди 

старшеклассниц); 

 Фестиваль театральных постановок «Театр и дети»; 

 День России («Окна России», выставка детского творчества «Моя Россия»); 

 День Победы (праздничный концерт с приглашением старшего поколения, тружеников 

тыла, конкурсы, Уроки памяти, торжественное шествие «Бессмертный полк») 

 Последний звонок; 

 День защиты детей. 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные коллективы 

основательно готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных 

наставников – классных руководителей, педагога-организатора. 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе в этом году, с нашей 

точки зрения, является организация и проведение мероприятий в форме коллективно-творческого 

дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса 

на общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Самыми активными в 2021-2022 учебном году были классы, классными руководителями которых 

являлись: Бутусова С.С., Севцова В.В., Бахлычева Г.В., Буркина Г.В.. Сорокина В.П., Бутусова 

Г.Г., Сантылова О.К., Писарева Е.А., Соляник Е.В. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом, 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать 

преданность Родине, сформировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского 

сознания.  

В этом году он получился очень насыщенным мероприятиями:  

 тематические классные часы и линейки; 

 общешкольные  мероприятия, приуроченные к ВОВ, Дню защитника Отечества; 

 единые уроки «В память о геноциде советского народа нацистами», «Воссоединение 

Крыма с Россией», «Беслан мы помним тебя», «Блокадный Ленинград»; 

 военно-спортивные игры: «Зарница», «Орлёнок», «Служу России»; 

 праздничные мероприятия ко Дню Победы, в т.ч. торжественный митинг с шествием 

«Бессмертного полка». 

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, 

приобщение к ценностям начинается в начальных классах. Особое место отводится изучению 

семьи. Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает основу для решения 

ребенком жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 

знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России 

расширяются. В старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на 

формирование гражданственности, чувства долга ответственности, что формирует общественно-

активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

В школе уже два года существует юнармейский отряд «Патриот» численностью 50 человек. 

Ребята этого отряда являются активными участниками общешкольных и районных мероприятий 

разных направлений: создание видеороликов «Мой папа супер», «Для любимых наших мам», в 

районном конкурсе рисунков и поделок «Пожарная безопасность глазами детей», в конкурсе 

проектов и исследовательских работ «Дорога к подвигу» (1 место награждены Тенишев Равиль 

(номинация «Краеведение»), Валякин Артур и Попова Римма (номинация «Победа ковалась в 

тылу»)), возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам в День вывода советских 

войск из Афганистана, провели субботник у памятника труженикам тыла «Народу воину – народу 
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труженику» во всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры и мн.др.  

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной 

деятельности, участия в конкурсах агитбригад, рисунков соответствующей тематике).  

В августе 2021 года в школе был создан спортивный клуб «Факел», руководителем которого 

является учитель физической культуры Толкачев А.А. С его помощью участники клуба приняли 

активное участие и показали отличные результаты в состязаниях: 

- Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий в районе и в области; 

- Президентские спортивные игры; 

- Кубок Каменского района Пензенской области по баскетболу; 

- Школьная лига по футболу; 

- Зональные соревнования по стрит болу; 

- районные соревнования по лыжным гонкам; 

- районные соревнования по настольному теннису; 

- всероссийский турнир «КЭС БАСКЕТ» по баскетболу; 

- районные соревнования по легкой атлетике; 

- районные соревнования по скипингу; 

- районные соревнования по волейболу; 

- районные соревнования по шашкам и шахматам; 

- Президентские состязания (тест губернатора). 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные спортивные 

соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. 

В МБОУ ДО СШ «Дорожник» в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» прошёл районный фестиваль среди семей «Папа, мама, я – спортивная семья», где от 

нашей школы приняли участие две семьи: семья Искандяровых (завоевали 3 место) и семья 

Валякиных (1 место в номинации «Лучший папа», 1 место и кубок в аэробике, 2 место по 

плакатам). 

В планы классных руководителей включены мероприятия по приобщению школьников к 

здоровому питанию; проводятся тематические классные часы, игровые программы, выставки 

рисунков, создание классных книг здоровой кухни и др. В школе организовано бесплатное 

питание завтраками детей начальной школы. 

2021 год президентом РФ Путиным В.В. был объявлен годом науки и технологий. 

Традиционно работа по направлению популяризации научных знаний осуществляется через 

проведение предметных недель, декад, в рамках которых проводятся открытые уроки, КВН, 

викторины, познавательно – развлекательные программы, внеклассные мероприятия по 

предметам; были выпущены стенгазеты по русскому языку, литературе, математике, физике. В 

течение учебного года в классах проводятся уроки по финансовой грамотности, Уроки цифры, 

активно применяется обучение на цифровых образовательных платформах. 

Обучающиеся 11 класса приняли участие в Марафоне «ЕГЭ — это про100!», который помог 

выпускникам разобраться в заданиях ЕГЭ, понять, как выстроить стратегию подготовки и 

действовать во время экзаменов. 

Ребята 1-5 классов посетили представление «Тесла-шоу», где смогли увидеть научные опыты 

с электричеством, и сами приняли участие в них. 

Обучающиеся активно принимают участие в районных интеллектуальных играх («Креатив 

бой» - III место, фестиваль школьной лиги КВН Каменского района – 1 место), предметных 

олимпиадах школьного и районного уровней («Школа Архимеда», олимпиады ПГУ, 

«Весениада»).  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Для решения этой задачи необходимо подбирать 
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творческие методы обучения. Каждому педагогу известно, что дети уже по природе своей – 

исследователи, так как от природы имеют склонность к познанию и исследованию окружающего 

мира. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, 

способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Необходимо прививать 

школьникам вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской 

деятельности. И начинать эту работу необходимо уже в начальной школе. Именно в начальной 

школе должен закладываться фундамент умений, знаний и навыков активной, творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей 

деятельности и исследовательская работа – один из важнейших путей в решении данной 

проблемы. 

Одним из примеров вовлечения детей в исследовательскую деятельность стала работа 

ученицы 4Б класса Лебедевой Полины, участницы Каменского Патриотического форума «Дорога 

к подвигу». В своей работе Лебедева Полина подробно описывает исследования шаг за шагом и 

показывает решение поставленных задач. По мнению обучающейся, эта работа является для неё 

полезной: полученные Полиной знания будут использованы на уроках окружающего мира и 

классных часах; 

В работе по направлению приобщения детей к культурному наследию за 2021-2022 

учебный год обучающиеся школы приняли активное участие в региональном проекте «Пенза – 

город трудовой доблести». Усилиями школьников, их родителей и учителей была создана вторая 

Книга памяти, о тружениках тыла, помогавших фронту во времена ВОВ 1941-1945гг. 

В школе активно реализовываются региональные проекты «Культурная суббота» и 

«Культурная палитра 58 региона», в рамках которых обучающиеся посетили множество музеев и 

культурных мест Пензенской области: музеи с.Наровчат, с.Казанская Арчада, с.Кувака,, 

Каменский краеведческий музей, музеи с.Тарханы и др. 

Классными руководителями проводились классные часы, способствующие изучению 

культуры родного края, а также России в целом.  

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности является создание 

условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и обязанностей, 

приобретения первоначального опыта ответственного гражданского поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает задачи 

формирования навыков сознательного принятия базовых национальных российских ценностей. 

Сегодня главные события в мире происходят рядом с нами, на Украине. Конечно, мы все 

следим за ними, обсуждаем между собой. В нашей школе в течение учебного года проводились 

уроки истории и обществознания в 5-11 классах, посвященные этой злободневной теме. Педагоги, 

в зависимости от возрастных особенностей детей, обсуждали на уроках отношение к 

спецоперации по установлению мира, которая проводит наша армия на Украине. Ребята смело 

высказывали свое мнение, а также точку зрения их родителей, спорили и задавали интересующие 

вопросы. Также обучающимся было представлено видео с обращениями президента РФ В.В. 

Путина и высказываниями важнейших решений, касаемых конфликта на Украине. 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 

единой системы школьного и классного самоуправления, волонтерского движения в школе, 

развитие и поддержка творческой инициативы школьников.  

Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через Ученический 

совет школы, состав которого избирается раз в год.  Совет учащихся инициирует и организует 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.). 

В классном коллективе самоуправление представлено Советом класса – выборные по 

инициативе и предложениям учащихся класса, работающие по направлениям деятельности РДШ, 

представляющие интересы класса в общешкольных делах и призванные координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

Волонтерский отряд «Бумеранг» проводит в школе традиционные акции: «Помоги 

собраться в школу», «Школьный двор», «Меняю сигарету на конфету», «Сурский край против 

наркотиков", в День толерантности проводят «Уроки дружбы» для младших школьников, активно 

участвуют в районной акции «Подарок для ангела», в региональной акции «Сдай батарейки с 
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Duracell», выпускают тематические буклеты и плакаты с разъяснительной информацией по 

профилактике негативных ситуаций. В этом году ребята участвовали в конкурсе «Волонтер года-

2021» среди образовательных организаций района и заняли почетное 3 место в номинации 

«Лучший волонтерский отряд», и также активист отряда Усанов Дмитрий занял 2 место, как 

лучший волонтер. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В организации и реализации курсов внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники Школы. Внеурочная деятельность организуется через следующие 

формы: экскурсии; посещение театров, музеев, соревнования; конкурсы; фестивали. 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет школьная 

библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание нравственной личности, духовно богатой, 

внутренне свободной, умеющей отличить истинные ценности от мнимых через использование 

литературных произведений и образов. 

В работе библиотеки используются различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных детских книг, ориентированных 

на младших школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких читателей.  

Необходимо отметить, что читательская активность обучающихся старшего звена не очень 

высока. Это, возможно, объясняется и объективными причинами современной жизни – многие 

ученики предпочитают чтению бумажных книг чтение электронных книг дома. 

В рамках трудового воспитания и профессионального самоопределения для 

старшеклассников проводились встречи с представителями средних специальных и высших 

учебных заведений области, которые помогали ребятам определиться с профессией и выбрать 

дальнейшее место обучения: Каменский техникум промышленных технологий и 

предпринимательства, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. 

В рамках образовательной технологии «Образование для жизни» обучающиеся школы 

посетили с экскурсией предприятия города и области: Каменский РОСП, пожарную часть № 26 

г.Каменки, з-д «Белинсксельмаш», Пензенскую кондитерскую фабрику и др. 

Участником областного конкурса «Я – репортёр!» в 2022 году приняли участие 47 

образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области. Количество участников - 82. Нашу 

школу представил ученик 7«А» класса Кузнецов Егор. На конкурс он подготовил ролик, 

рассказывающий о своей будущей профессии. Его работа была по достоинству оценена жюри: 

Егор награждён дипломом за III место. 

В течение учебного года учащиеся начальной школы работали над творческим проектом 

«Профессии моей семьи». Целю данного проекта являлось формирование у детей представления о 

различных профессиях для самоопределения в будущем. 

Экологическое воспитание школьников – важная составляющая всего воспитательного 

процесса.  

Ребята нашей школы присоединились в этом учебном году к Всероссийскому проекту 

«Кедры Российские» и высадили 5 саженцев на пришкольной территории. 

Ежегодно школа принимает участие во всероссийских и городских субботниках, также 

каждый класс имеет закрепленную за ним территорию на школьном участке и следит за чистотой 

на нем.  

С начала учебного года обучающиеся и их родители внесли большой вклад по озеленению 

классов и пришкольной территории. 

В рамках регионального Форума классных руководителей «Современный классный 

руководитель: компетенции, инструменты, результаты» состоялось методическое объединение 

классных руководителей МОУ СОШ №4, на котором обсуждалась роль классного руководителя в 

организации воспитательной работы, учителя показали открытые уроки и поделились опытом. 

С 24 по 28 января 2022 года в МОУ СОШ № 4 проходила Неделя молодого педагога. Цель 

данного мероприятия - создание условий для адаптации в образовательном учреждении, 

формирование у молодых педагогов индивидуального стиля творческой деятельности, внедрение 

современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс. В 
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нашей школе работают 4 молодых специалиста: учителя начальных классов Максутова А. И. (ОШ 

с. Кочалейка), Самохвалова А. А., учитель физической культуры Чекашова Е. В., педагог-

психолог Кудашева Л. Ю. Открылась неделя презентацией - визитной карточкой «Портфолио 

молодого педагога». В течение недели молодыми специалистами проведены открытые занятия, 

при подготовке к которым методическую помощь им оказывали наставники. 

С 24 февраля по 5 марта 2022 г. в МОУ СОШ №4 проходила методическая декада 

«Формирование функциональной грамотности школьников». Сегодня под «функциональной 

грамотностью» понимается способность человека использовать приобретаемые в течение жизни 

знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Поэтому в стратегии преподавания акцент 

делается не на объяснение ученикам теоретического знания, а на осмысление самим обучающимся 

потребности приобрести ту или иную информацию, тот или иной способ деятельности, и где, 

когда и как он может применить это новое знание. Учителя включали в уроки задания на решении 

контекстных, проблемных заданий и практических задач по определенному виду грамотности. На 

педагогическом совете были подведены итоги методической декады. 

Воспитательная работа школы не могла бы строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную 

на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

успешно действуют родительский комитет.  Родители являются помощниками классных 

руководителей в организации походов, экскурсий, школьных конкурсов. 

Педагоги школы использовали разнообразные современные педагогические технологий, 

которые позволили разнообразить общение, повысить интерес взрослых к получению полезной 

информации о воспитании детей. 

 Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на значительные 

достижения в духовно-нравственном развитии и воспитании, социализации учащихся существуют 

ещё не решенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация 

программы воспитания и социализации обучающихся требует большого промежутка времени. 
 

  



 

 

30 

Приложение №1 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 
 

Основные школьные дела 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

День знаний. Торжественная 

линейка. 

1-4 01.09.22 педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

Терроризмом. Часы общения 

«Когда чужая боль становится 

своей» 

1-4 03.09.22 классные руководители 

Международный день грамотности 1-4 08.09.22 классные руководители 

Общешкольный фестиваль 

детского творчества «Улыбка 

осени» 

1-4 02-16.09.22 педагог-организатор 

День памяти жертв фашизма 1-4 11.09.22 классные руководители 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний День Здоровья 

1-4 19.09.22 учителя физической 

культуры 

Международный день мира 1-4 21.09.22 классные руководители 

Выставка детских рисунков 

«Рисуем здоровье» (профилактика 

пагубных привычек)  

1-4 26-30.09.22 классные руководители 

педагог-организатор 

Участие в школьном этапе 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» «Тесты губернатора» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Международный день пожилых 

людей  

1-4 01.10.22 классные руководители 

Выставка рисунков «Самые 

близкие-бабушка и дедушка» 

1-4 28.09-01.10.22 педагог-организатор 

Выставка плакатов «Учитель перед 

именем твоим…» 

1-4 03.10-05.10.22 педагог-организатор 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

1-4 05.10.22 педагог-организатор 

учитель музыки 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Воспитатели ГПД 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь классные руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

ГО              

1-4 01-31.10.22 классные руководители 

Акция «Международный день без 

бумаги» (сбор макулатуры) 

1-4 октябрь педагог-организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского урока 

энергосбережения 

1-4 октябрь классные руководители 

Уроки здорового питания 1-4 октябрь классные руководители 

Акция «Я, как папа» (День отца в 1-4 октябрь классные руководители 
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России) 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (в 

рамках всероссийской акции «Сдай 

батарейку с Дюраселл») 

1-4 октябрь-ноябрь волонтеры 

Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативы пагубным 

привычкам» 

1-4 октябрь учителя физической 

культуры 

Выставка художественно-

прикладного творчества «Наши 

мамы - мастерицы, наши папы - 

мастера» 

1-4 октябрь педагог-организатор 

Классное досуговое мероприятие 

«Ура! Каникулы!» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь классные руководители 

Викторина по сказкам К.И. 

Чуковского (100 лет – 

«Мойдодыр» (1922); 

«Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский) 

1-4 ноябрь волонтеры 

Классные часы «Пройдись по 

Пензенскому краю» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Участие в районной акции 

«Подарок для ангела» 

1-4 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

волонтеры 

Открытие пришкольного лагеря 

«Чебурашка» (осенняя смена) 

1-4 ноябрь педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1-4 ноябрь классные руководители 

Международный День 

толерантности 

1-4 16.11.22 педагог-организатор 

волонтеры 

Акция «Пятерки для мамы» 1-4 ноябрь классные руководители 

Выставка художественного творче

ства «Наши мамы - мастерицы»» 

1-4 ноябрь педагог-организатор 

Декада правовых знаний            1-4 ноябрь классные руководители 

социальный педагог 

Участие в районной акции 

«Подарок для ангела» 

1-4 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

волонтеры 

Участие в проекте «Культурный 

марафон – 2022» 

1-4 ноябрь-декабрь классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12.22 классные руководители 

Общешкольный фестиваль патриот

ической песни «О Родине, о доблес

ти, о славе» 

1-4 декабрь учитель музыки 

классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 декабрь классные руководители 

День конституции РФ 1-4 12.12.22 классные руководители 

85 лет со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского 

1-4 22.12.22 классные руководители 

Выставка новогодних плакатов 

«Новый год к нам мчится» 

1-4 декабрь педагог-организатор 
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Творческая мастерская «К нам 

стучится Дед Мороз» 

1-4 декабрь педагог-организатор 

Новогодние мероприятие «Новый 

год у ворот» 

1-4 декабрь классные руководители 

Открытие пришкольного лагеря 

«Чебурашка» (зимняя смена) 

1-4 январь педагог-организатор 

Классное досуговое мероприятие 

«Ура! Каникулы!» 

1-4 январь классные руководители 

Международный день спасибо 1-4 11.01.23 классные руководители 

День ручного письма (День 

почерка) 

1-4 23.01.23 классные руководители 

Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

1-4 04.01.23 учителя физической 

культуры 

Урок памяти «Чтобы в мире 

больше не было войны», 

посвящённая Международному 

дню жертв Холокоста и 

освобождению Ленинграда от 

блокады 

1-4 26-30.01.23 классные руководители 

 

Соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство» 

1-4 январь учителя физической 

культуры 

Экологический марафон «Покорми 

птиц зимой» 

1-4 январь классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь классные руководители 

Всемирный день чтения вслух 1-4 01.02.23 классные руководители 

День памяти юного героя-

антифашиста 

1-4 08.02.23 классные руководители 

Международный день 

книгодарения  

1-4 14.02.23 классные руководители 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

1-4 15.02.23 классные руководители 

Смотр строя, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль учитель физической 

культуры, педагог-

организатор 

Спортивная эстафета «Бравые 

солдаты» 

1-4 февраль учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков «Мир 

заповедной природы» 

1-4 март педагог-организатор 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Гуляй! Масленица идет!» 

1-4 март педагог-организатор 

учителя физической 

культуры 

110 лет со дня рождения  

С. Михалкова, поэта, драматурга 

1-4 март классные руководители 

«Литературная гостиная» (посвящ. 

Всемирному дню поэзии) 

1-4 21.03.23 классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-4 март педагог-организатор 

классные руководители 
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Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» 

1-4 март педагог-организатор 

Открытие пришкольного лагеря 

«Чебурашка» (весенняя смена) 

1-4 апрель педагог-организатор 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель классные руководители 

Спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

1-4 01-07.04.23 учителя физической 

культуры 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 10-13.04.23 классные руководители 

Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

1-4 11.04.23 классные руководители 

Выставка изобразительного 

творчества «Рисуем космос» 

1-4 10-15.04.23 педагог-организатор 

Общешкольный фестиваль 

театральных постановок «Театр и 

дети» (посвящ.160-летию со дня 

рождения К.С. Станиславского 

(Алексеева), актёра, режиссёра 

(1863-1938)) 

1-4 апрель педагог-организатор 

Реализация проекта «Зелёный 

двор» 

1-4 апрель классные руководители 

Экологическая акция «Каждой 

пичужке по кормушке»  

1-4 апрель педагог-организатор 

Декада правовых знаний 1-4 апрель волонтеры 

Праздничный концерт ко Дню 

пожарной охраны 

1-4 апрель учитель музыки 

Участие в районном этапе 

«Безопасное колесо-2023» 

4 май педагог-организатор 

Создание говорящей стены «Мы-

наследники Победы!» 

1-4 май педагог-организатор 

Торжественный митинг, 

посвященный 78-летию со дня 

Великой Победы. Шествие 

«Бессмертный полк» 

1-4 май педагог-организатор 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

1-4 май Совет старшеклассников 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05.23 классные руководители 

Праздничное мероприятие 

«Начальная школа, прощай!» 

4 май педагог-организатор 

Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда»  

1-4 В течение 

учебного года 

классные руководители 

Участие в реализации опытно-

экспериментальных и 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 
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инновационных проектов и 

образовательных технологий: 

 «Образование для жизни» 

 «PRO100 профессия» 

 «Галерея трудового почета» 

 «Школьная шахматная школа» 

 «1000-List-niсk» («Дом-Inno», 

LnnoTeens», «TeenГрад») 

 «Танцующая школа» 

 «Движение нового поколения 

«Мы – вместе!» 

 «Учусь плавать» 

 «Малая родина» 

 «Интеллектуальные игры» 

 «PRO – чтение» 

 «Здоровый дошкольник» 

 «Культурная палитра 58» 

 «Профилактика зависимостей у 

детей и подростков» 

 «Школа Архимеда» 

 «Мастерская молодого 

педагога» 

 «Образовательная 

робототехника» 

 «Вагон знаний» 

 «Культурная суббота» 

 «Мы из Пензы. Наследники 

победителей» 

 

Классное руководство 
Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется по 

индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности — по 

индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

Темы классных часов по единому плану всероссийского проекта «Разговоры о важном». 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных  

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений 

Учителя - предметники на каждом уроке стараются установить доверительные отношения 

между учеником и учителем, сделать акцент на социально значимую информацию и обсудить её, 
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использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, создавать игровые моменты, мотивировать школьников на получение новых 

знаний. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом (п.3.3 данной программы) 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через:  

- Часы внеурочной деятельности.  

- Часы дополнительного образования.  

- Работу школьного спортивного клуба.  

- Воспитательные проекты классных руководителей, реализуемые в рамках плана ВР класса 

(классные часы, внутриклассные мероприятия).  

- Предметные недели, реализуемые учителями-предметниками согласно плану методической 

работы школы.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование школы реализуется на основе 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в мероприятиях, организуемых 

социальными партнерами школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов, литературных, исторических, 

экологических походов, экспедиций 

краеведческой тематики. (виртуальные, 

пешии, на велосипедах, самокатах и 

др.), знакомства с 

достопримечательностями родного края. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение театров и выставок 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация выставки рисунков 

школьников в классных кабинетах 

(согласно плану работы классных 

руководителей) 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 
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Создание классных уголков, сменных 

информационных стендов, 

посвящённых памятным датам России и 

важным событиям классного коллектива 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций:  

творческих работ школьников, 

выставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее 

пределами с участием обучающихся, 

информаций о достижениях педагогов. 

1-4 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов 

и т.п.) к новогодним праздникам 

1-4 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории, участие в экологических 

акциях, субботниках. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Исследовательская и природоохранная 

деятельность (творческие, 

исследовательские 

проекты) 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий, 

организация посещения родителями 

уроков и внеклассных мероприятий, 

привлечение к подготовке и проведению 

совместных общешкольных и 

общеклассных дел. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-4 2 раза в   год Администрация школы 

Работа Попечительского совета школы и 

общешкольного родительского комитета 

школы 

1-4 по плану 

Попеч.совета и 

общешкольного 

род.ком. 

 

Администрация школы 
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Родительско-педагогическое 

патрулирование микрорайона школы 

1-4 по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа родителей в составе Совета по 

профилактике 

4 раз в квартал или 

по мере 

необходимости 

Администрация школы 

Участие родителей в «Совете отцов», 

«Совете старейшин» 

1-4 раз в полугодие Администрация школы 

Привлечение родителей к совместным 

походам, экскурсиям, общественных 

мероприятиях школы 

1-4 по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

благоустройству пришкольной 

территории (субботники) 

1-4 по согласованию с 

адм.школы 

классные руководители 

 

Проведение совместных праздников в 

классе 

1-4 по плану 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие родителей в создании 

предметной-эстетической среды в 

классных кабинетах 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей по возникающим вопросам 

1-4 по мере 

необходимости 

классные руководители 

педагог-психолог 

администрация школы 

 

 

Самоуправление 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей. (староста, 

зам.старосты, сектора) 

1-4 сентябрь классные руководители 

Составление графика дежурства по 

классу 

1-4 сентябрь классные руководители 

 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

- Урок окружающего мира о подготовке 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

- Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

и социуме». Инструктаж б/п 

1-4 01.09-08.09.22 классные руководители 

Разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

1-4 05.09-09.09.22 

 

классные руководители 
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эвакуация учащихся из здания школы. 

«Минутка безопасности» 1-4 Ежедневно в 

течение учебного 

года 

классные руководители 

Мероприятие на знание правил 

безопасности дорожного движения в 

рамках акции «Внимание дети!» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Составление социального паспорта 

школы. 

1-4 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника 

1-4 сентябрь педагог-организатор 

классные руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, по 

микрорайону в вечернее время с целью 

выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством 

и другой противоправной 

деятельностью. 

1-4 по графику 

посещения семей 

классные руководители 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

1-4 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

«Защищая детство» 

1-4 сентябрь-октябрь ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие 

учебные занятия, неуспевающих 

учащихся. 

1-4 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Мероприятие по противопожарной 

безопасности 

1-4 октябрь классные руководители 

Совет профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Работа школьной службы примирения 1-4 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Мониторинг заболеваемости 

обучающихся и педагогических 

работников школы (ОРВИ, ковид, 

др.инф.заб.) 

1-4 ежедневно директор школы 

классные руководители 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, секции). Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся 

 

1-4 Раз в полугодие классные руководители 
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Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Контроль за недопущением 

распространения на территории Школы 

материалов и использования 

учащимися Интернет–ресурсов, 

несовместимых с задачами образования 

и воспитания. 

1-4 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

1-4 октябрь классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь классные руководители 

Организация дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся 

на уроке, внеклассных занятиях с целью 

максимальной помощи отдельным 

ученикам. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Включение в содержание классных 

часов материалов по развитию 

потребности вести здоровый образ 

жизни. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Онлайн-олимпиада по пожарной 

безопасности ВДПО.РФ 

1-4 ноябрь классные руководители 

Консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями об 

ответственности за воспитание своих 

детей. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

1-4 декабрь классные руководители 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения требований 

к внешнему виду 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: Участие в 

школьных и районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы по 

профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД 

1-4 май классные руководители 
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Организация правового просвещения 

родителей 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Проведение акций в международные 

дни: День без табака; День борьбы со 

СПИДОМ и т.д. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы на темы: 

«Кибербезопасность», «Половая 

неприкосновенность», «Детский 

суицид» 

1-4  по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Акция «Телефон доверия» 1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Инструктаж с обучающимися по 

безопасному поведению (дома, во дворе, 

на улице, на воде, в лесу, на авто и ж/д 

дорогах, противопожарная 

безопасность, и др.) 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Инструктаж с родителями обучающихся 

о безопасном поведении детей в 

различных ситуациях, о родительской 

ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка. 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

 

Социальное партнерство 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Проведение совместных 

мероприятий с Центральной 

библиотекой г.Каменки. 

1-4 По согласованию классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий в Каменском 

краеведческом музее 

1-4 по плану ВР 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Прохождение плановых 

медицинских осмотров учащихся 

школы, мониторинг здоровья, 

проведение плановой вакцинации. 

1-4 По плану КРБ медсестра  

Проведение совместных 

мероприятий, посещение 

творческих объединений, участие 

учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках Центра 

развития творчества детей и 

юношества Каменского района 

1-4 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Занятия в кружках и секциях 

учащихся школы Центра развития 

творчества детей и юношества 

Каменского района 

1-4 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

классные руководители 
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Занятия в спортивных секциях, 

участие в соревнованиях района 

1-4 ДЮСШ № 1 

ДЮСШ № 2 

классные руководители 

Проведение совместных 

мероприятий с ЦКиД, посещение 

творческих объединений, участие 

учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках. 

1-4 По плану ЦКиД педагог-организатор 

Посещение предприятий города с 

экскурсией (З-д Белинсксельмаш; 

Пожарная часть № 26 г.Каменки; 

Хлебозавод г.Каменки; Каменская 

прокуратура и отделение полиции 

и др.) 

1-4 по плану ВР 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Обучение учащихся школы в 

кружках и секциях ДШИ 

Каменского района 

1-4 по плану ДШИ  классные руководители 

Участие в городских, районных и 

областных конкурсах, фестивалях, 

праздничных мероприятиях (от УО 

Каменского района) 

1-4 по плану УО педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Профориентация 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Викторина «Играем в профессии» 1-ые сентябрь классные руководители 

Энциклопедия профессий «Знаете 

ли вы?» 

1-ые октябрь классные руководители 

Праздник «Все профессии важны, 

все профессии нужны!»   

1-ые ноябрь классные руководители 

 Галерея рисунков «Кем я хочу 

стать?» 

1-ые декабрь классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии 

моих родителей» 

1-ые январь классные руководители 

Дидактическая игра «Встречают по 

одежке» 

1-ые февраль -март классные руководители 

Интеллектуальная игра «Угадай 

профессию» 

1-ые апрель классные руководители 

Развлекательное мероприятие «Все 

сумею сделать сам» 

1-ые май классные руководители 

Игра «Собери пословицу о труде» 2-ые сентябрь классные руководители 

Игра-путешествие «Самоделкин и 

машина времени» 

2-ые октябрь классные руководители 

Праздник «Все работы хороши - 

выбирай на вкус»  

2-ые ноябрь классные руководители 

Заочное путешествие в магазин. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине» 

2-ые декабрь классные руководители 
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Виртуальная экскурсии по 

предприятиям. Знакомство с 

профессиями 

2-ые январь классные руководители 

Вечер поэзии «Чем пахнут 

ремесла?» 

2-ые февраль классные руководители 

Спортивно- игровая программа 

«Юный пожарный» 

2-ые март классные руководители 

Выставка рисунков «Я и моя 

будущая профессия» 

2-ые апрель классные руководители 

Фестиваль «Океан Профессий» 2-ые май классные руководители 

Классные часы «У меня растут 

года» 

3-ьи сентябрь классные руководители 

Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

3-ьи октябрь классные руководители 

Выставка рисунков или поделок  

«Кем быть»  

3-ьи ноябрь классные руководители 

Игровой час «В гостях у 

Айболита» 

3-ьи декабрь классные руководители 

Просмотр серии мультфильмов 

«Смешарики» (рассказ о 

профессиях) 

3-ьи январь классные руководители 

Игровая программа «Калейдоскоп 

профессий» 

3-ьи февраль классные руководители 

Цикл классных часов «Труд на 

радость себе и людям» 

3-ьи март классные руководители 

Выставка рисунков «Мир 

профессий» 

3-ьи апрель классные руководители 

Праздник «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

3-ьи май классные руководители 

Познавательная игра «Труд в 

почете любой, мир профессий 

большой» 

4-ые сентябрь классные руководители 

Игра-конкурс «Поварята» 4-ые октябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии 

моей семьи» 

4-ые ноябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Хлеб всему 

голова» 

4-ые декабрь классные руководители 

Проба пера- сочинение «Кем я 

вижу себя в будущем» 

4-ые январь классные руководители 

Устный журнал «В мире 

профессий» 

4-ые февраль классные руководители 

Компьютерные презентации «Все 

работы хороши - выбирай на 

вкус!» 

4-ые март классные руководители 

Цикл классных часов «Кем быть?» 4-ые апрель классные руководители 

Защита проектов «Моя семья. 4-ые май классные руководители 
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Древо мастеров» 

 

 

Школьный спортивный клуб 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Открытие школьной спартакиады 

«Кубок здоровья» 

 1-4 сентябрь учитель физкультуры 

Соревнования ГТО  1-4 сентябрь учитель физкультуры 

Президентские состязания. 

Участие в губернаторских тестах. 

 2-4 сентябрь учитель физкультуры 

Соревнования по легкой атлетике 

«К старту готов» 

 1-4 октябрь учитель физкультуры 

Легкоатлетический кросс «Кто 

быстрее» 

 1-4 октябрь учитель физкультуры 

Спортивная эстафета «Быстрее. 

Выше. Сильнее» в пришкольном 

лагере 

 1-4 ноябрь учитель физкультуры 

 

Соревнования по прыжкам на 

скакалке 

 1-4 ноябрь учитель физкультуры 

Соревнования по гимнастике 

«Наша сила» 

 1-4 декабрь учитель физкультуры 

Соревнования по игре в шашки  1-4 декабрь учитель физкультуры 

Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 1-4 январь учитель физкультуры 

Военно-спортивный праздник ко 

Дню защитника Отечества. Смотр 

строя и песни. 

 1-4 февраль учитель физкультуры 

Спортивные состязания «Бравые 

солдаты» 

 1-4 февраль учитель физкультуры 

Президентские спортивные игры.  1-4 март учитель физкультуры 

Спортивная игра «Девчата»  1-4 март учитель физкультуры 

Квест-игра «Команды, на старт!» в 

пришкольном лагере 

 1-4 март-апрель учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

 1-4 апрель учитель физкультуры 

Легкоатлетический кросс «Весна-

2023» 

 1-4 апрель учитель физкультуры 

Соревнования по волейболу  3-4 апрель учитель физкультуры 

Подвижные спортивные игры  1-2 апрель учитель физкультуры 

Спортивно-игровая программа 

«Вместе весело шагать» 

 1-4 май учитель физкультуры 

Закрытие школьной спартакиады 

«Кубок здоровья» 

 1-4 май учитель физкультуры 
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Приложение №2 

План воспитательной работы на 2022-2023 уч.г. 

Уровень основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

День знаний. Торжественная линейка. 5-9 01.09.22 Ответственный за  

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.22 классные 

руководители 

Международный день грамотности 5-9 08.09.22 классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(День воинской славы России) 

5-9 08.09.22 учителя истории 

Общешкольный фестиваль детского 

творчества «Улыбка осени» 

5-9 02-16.09.22 педагог-организатор 

День памяти жертв фашизма 5-9  11.09.22 классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний День Здоровья 

5-9 19.09.22 учителя физической 

культуры 

Международный день мира 5-9 21.09.22 классные 

руководители 

Выставка детских рисунков «Рисуем 

здоровье» (профилактика пагубных 

привычек)  

5-9 10-25.09.20 классные 

руководители 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийском субботнике 

«Зелёная Весна» 

5-9 24.09.22 классные 

руководители 

Участие в школьном этапе 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентских 

состязаниях» «Тесты губернатора» 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Международный день пожилых людей  

 

5-9 01.10.22 классные 

руководители 

Выставка рисунков «Самые близкие-

бабушка и дедушка» 

5-9 28.09-01.10.22 педагог-организатор 

Выставка плакатов «Учитель перед 

именем твоим…» 

5-9 03.10-05.10.22 педагог-организатор 

Праздничный концерт ко Дню учителя 5-9 05.10.22 педагог-организатор 

учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Месячника ГО              5-9 01-31.10.22 классные 

руководители 

Акция «Международный день без 

бумаги» (сбор макулатуры) 

5-9 октябрь педагог-организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

5-9 октябрь классные 
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Всероссийского урока 

энергосбережения 

руководители 

Уроки здорового питания 5-9 октябрь классные 

руководители 

Акция «Горжусь своим отцом" 5-9 октябрь классные 

руководители 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (в 

рамках всероссийской акции «Сдай 

батарейку с Дюраселл») 

5-9 октябрь-ноябрь волонтеры 

Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативы пагубным 

привычкам» 

5-9 октябрь учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

5-9 октябрь педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню 

народ- ного единства 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Участие в районной акции «Подарок 

для ангела» 

5-9 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 5-9 ноябрь классные 

руководители 

Международный День толерантности 5-9 16.11.22 педагог-организатор 

волонтеры 

Выставка художественного творчества 

«Наши мамы - мастерицы» 

5-9 ноябрь педагог-организатор 

Декада правовых знаний            5-9 ноябрь классные 

руководители 

Создание видео открыток «Мама, нет 

тебя дороже» (ко Дню матери) 

5-7 25.11.22 педагог-организатор 

День Неизвестного Солдата 5-9 03.12.22 

 

классные 

руководители 

День конституции РФ 5-9 12.12.22 классные 

руководители 

Общешкольный фестиваль 

патриотической песни «О Родине, о 

доблести, о славе» 

5-9 декабрь учитель музыки 

классные 

руководители 

Международный день инвалидов 5-9 декабрь классные 

руководители 

85 лет со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского 

5-9 22.12.22 классные 

руководители 

Выставка новогодних плакатов 

«Новый год к нам мчится» 

5-9 декабрь педагог-организатор 

Творческая мастерская «Елочка-елка» 5-9 декабрь педагог-организатор 

Новогодние мероприятие «Новый год 

у ворот» 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Открытие пришкольного лагеря 

«Чебурашка» 

5-9 январь педагог-организатор 

Международный день спасибо 5-9 11.01.23 классные 

руководители 
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23 января – День ручного письма 

(День почерка) 

5-9 23.01.23 классные 

руководители 

Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

5-9 04.01.23 учителя физической 

культуры 

Патриотическая акция «Мы помним», 

посвящённая Международному дню 

жертв Холокоста и освобождению 

Ленинграда от блокады 

5-9 26-30.01.23 педагог-организатор 

 

Соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство» 

5-9 январь учителя физической 

культуры 

Экологический марафон «Покорми 

птиц зимой» 

5-9 январь классные 

руководители 

Всероссийского урока памяти 

«Блокадный хлеб 

5-9 январь классные 

руководители 

Всемирный день чтения вслух 5-9 01.02.23 классные 

руководители 

День памяти юного героя-

антифашиста 

5-9 08.02.23 классные 

руководители 

Международный день книгодарения  5-9 14.02.23 классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02.23 классные 

руководители 

Смотр строя, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль учитель физической 

культуры, 

педагог-организатор 

Спортивная эстафета «Бравые 

солдаты» 

5-9 февраль учителя физической 

культуры 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-9 февраль классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мир заповедной 

природы» 

5-9 февраль педагог-организатор 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Проводы Масленицы» 

5-9 март педагог-организатор 

учителя физической 

культуры 

110 лет со дня рождения С. 

Михалкова, поэта, драматурга 

5-9 март  классные 

руководители 

«Страницы истории» Просмотр 

документального фильма (День 

Воссоединения Крыма и России) 

5-9 март волонтеры 

Всемирный день поэзии 5-9 21.03.23 классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 5-9 март  классные 
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Международному женскому дню руководители 

Спортивная акция «Девочки на 

старте» 

5-9 март  учителя физической 

культуры 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель классные 

руководители 

Спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

5-9 01-07.04.23 учителя физической 

культуры 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 10-13.04.23 классные 

руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

5-9 11.04.23 классные 

руководители 

Выставка изобразительного творчества 

«Рисуем космос» 

5-9 10-15.04.23 педагог-организатор 

Общешкольный фестиваль 

театральных постановок «Театр и 

дети» (посвящ.160-летию со дня 

рождения К.С. Станиславского 

(Алексеева), актёра, режиссёра (1863-

1938)) 

5-9 апрель педагог-организатор 

Реализация проекта «Зелёный двор» 5-9 апрель классные 

руководители 

Экологический марафон «День птиц»  5-9 апрель педагог-организатор 

Декада правовых знаний 5-9 апрель волонтеры 

Праздничный концерт ко Дню 

пожарной охраны 

5-9 апрель учитель музыки 

Участие в районном этапе «Безопасное 

колесо-2023» 

5 май педагог-организатор 

Создание говорящей стены «Мы-

наследники Победы!» 

5-9 май педагог-организатор 

Торжественный митинг, посвященный 

78-летию со дня Великой Победы. 

Шествие «Бессмертный полк» 

5-9 май педагог-организатор 

Всероссийская акция «Окна Победы» 5-9 май Совет 

старшеклассников 

День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 24.05.23 классные 

руководители 

Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда»  

5-9 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Участие в реализации опытно-

экспериментальных и 

инновационных проектов и 

образовательных технологий: 

 «Образование для жизни»: 

 «PRO100 профессия» 

 «Обучение через 

предпринимательство» 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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 «Галерея трудового почета» 

 «Промышленный туризм» 

 «Школьная шахматная школа» 

 «1000-List-niсk» («Дом-Inno», 

LnnoTeens», «TeenГрад») 

 «Танцующая школа» 

 «Движение нового поколения «Мы 

– вместе!» 

 «Учусь плавать» 

 «Малая родина» 

 «Интеллектуальные игры» 

 «PRO – чтение» 

 «Здоровый дошкольник» 

 «Культурная палитра 58» 

 «Профилактика зависимостей у 

детей и подростков» 

 «Школа Архимеда» 

 «Мастерская молодого педагога» 

 «Образовательная робототехника» 

 «Вагон знаний» 

 «Культурная суббота» 

 «Умники и умницы Сурского края» 

 «Мы из Пензы. Наследники 

победителей» 

 

Классное руководство и наставничество  

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется по 

индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности — по 

индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

Темы классных часов по единому плану всероссийского проекта «Разговоры о важном». 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных  

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений 

Учителя - предметники на каждом уроке стараются установить доверительные отношения 

между учеником и учителем, сделать акцент на социально значимую информацию и обсудить 

её, использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, создавать игровые моменты, мотивировать школьников на 

получение новых знаний. 

В нашей школе работает 3 МО учителей - предметников: естественно-математическое, 

гуманитарное и учителей начальных классов. В рамках МО составляются планы работы, 
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предусматривающие проведение предметных недель, участие в различных конкурсах и 

олимпиадах.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом (п.3.3 данной программы) 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через:  

- Часы внеурочной деятельности.  

- Часы дополнительного образования.  

- Работу школьного спортивного клуба.  

- Воспитательные проекты классных руководителей, реализуемые в рамках плана ВР класса 

(классные часы, внутриклассные мероприятия).  

- Предметные недели, реализуемые учителями-предметниками согласно плану методической 

работы школы.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование школы реализуется на основе 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в мероприятиях, организуемых 

социальными партнерами школы. 

5-9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов, литературных, исторических, 

экологических походов, экспедиций 

краеведческой тематики. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи (виртуальные, пешии, 

на велосипедах, самокатах и др.), 

знакомства с достопримечательностями 

родного края 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском проекте 

«Пушкинская карта» 

8-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Создание классных уголков, сменных 

информационных стендов, посвящён-

ных памятным датам России и важным 

событиям классного коллектива 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация сменных экспозиций 

творческих работ школьников (рисунки, 

фоторабот), приуроченных к ключевым 

общешкольным делам 

5-9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 
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волонтеры 

Оформление пространства проведения 

школьных мероприятий 

5-9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в озеленении и благоустройстве 

пришкольной территории 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы  

стеллажей свободного книгообмена 

«Буккроссинг» 

5-9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в субботниках (общешкольных, 

городских, всероссийских) 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в экологических проектах, 

акциях. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

 

Работа с родителями 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Составление социального паспорта 

класса (по полугодиям) 

5-9 январь классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

5-9 2 раза в   год администрация 

школы 

Работа Попечительского совета школы и 

общешкольного родительского комитета 

школы 

5,7,9 по плану 

Попеч.совета и 

общешкольного 

род.ком. 

администрация 

школы 

Проведение родительских собраний с 

приглашением педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудников 

5-9 по плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 



 

 

51 

полиции, мед.раб. и т.д. 

Работа родителей в составе Совета по 

профилактике 

6,8 раз в квартал или 

по мере 

необходимости 

администрация 

школы 

Проведение круглых столов с 

обсуждением профилактических 

вопросов, вопросов воспитания и 

становления личности ребёнка 

5-9 раз в полугодие администрация 

школы 

Привлечение родителей к совместным 

походам, экскурсиям, общественных 

мероприятиях школы 

5-6 по плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Проведение совместных праздников 5-7 по плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Участие родителей в создании 

предметной-эстетической среды в 

классных кабинетах 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей по возникающим вопросам 

5-9 по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

администрация 

школы 

 

Самоуправление 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование ученического 

самоуправления 

9 сентябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация шефской помощи младшим 

школьникам 

9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Рейды по дискотекам и местам скопления 

подростков 

9 в течение 

учебного года 

педагог-

организатор 

Организация акции «Расскажи летнюю 

историю Детскому телефону доверия» 

9 октябрь классные 

руководители 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». Просмотр фильмов о 

последствиях вредных привычек. День 

здоровья 

9 октябрь классные 

руководители 

Рейд «Аккуратный ученик» (проверка 

дневников, внешнего вида учеников) 

9 ноябрь 

февраль 

классные 

руководители 
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Профилактика и безопасность 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок ОБЖ о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме». Инструктаж б/п 

5-9 01.09-07.09.22 учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Учебно- тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы. 

5-9 05.09-09.09.22 классные 

руководители 

Составление социального паспорта 5-9 сентябрь ответственный за 

Проведение мероприятий, посвящ.   

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

9 декабрь классные 

руководители 

Организация соревнований по шашкам 9 декабрь педагог-

организатор 

Реализация проекта  «Живая библиотека» 9 январь-май классные 

руководители 

Помощь в проведении спортивных 

мероприятий: «Зимние забавы», 

«Проводы масленицы», Всемирному дню 

здоровья 

9 январь, февраль, 

апрель 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Акция, посвященная Дню защитника 

Отечества 

9 февраль педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация общешкольного концерта, 

посвящённого Международному 

женскому дню 

9 март классные 

руководители 

Организация спортивного праздника 

Масленица 

9 март педагог-

организатор 

Подготовка к проведению мероприятий 

посвященных Дню победы. 

9 апрель педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Чистый 

двор» 

9 апрель, май педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Организация общешкольного митинга ко 

Дню Победы  

9 май педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Анализ работы Совета старшеклассников 

за год. Планирование  работы  на 2021-

2022 уч. год. 

9 май педагог-

организатор 
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школы. социальную работу 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника 

5-9 сентябрь педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, по 

микрорайону в вечернее время с целью 

выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством и 

другой противоправной деятельностью. 

5-9 по графику 

посещения семей 

классные 

руководители 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

5-9 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

«Защищая детство» 

5-9 сентябрь-октябрь  

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие учебные 

занятия, неуспевающих учащихся. 

5-9 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные 

руководители 

Совет профилактики 5-9 в течение 

учебного года 

 

Работа школьной службы примирения 5-9 в течение 

учебного года 

 

Мониторинг заболеваемости 

обучающихся и педагогических 

работников школы (ОРВИ, ковид, 

др.инф.заб.) 

5-9 ежедневно директор школы 

классные 

руководители 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, секции). Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся 

5-9 Раз в полугодие классные 

руководители 

Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

Контроль за недопущением 

распространения на территории Школы 

материалов и использования 

учащимися Интернет–ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и 

воспитания. 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 
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Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 ноябрь классные 

руководители 

Организация дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся на 

уроке, внеклассных занятиях с целью 

максимальной помощи 

отдельным ученикам. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Использование приемов развития 

навыков социальной компетенции 

учащихся при проведении уроков. 

Включение в содержание уроков 

материалов по развитию потребности 

вести здоровый образ жизни. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Онлайн-олимпиада по пожарной 

безопасности ВДПО.РФ 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями об 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

5-9  классные 

руководители 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

5-9  классные 

руководители 

Оформление в вестибюле школе стендов, 

освещающих успехи учащихся: «Доска 

почета», «Наши 

достижения», «Наши спортивные 

победы» 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: Участие в 

школьных и районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы по 

профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД 

5-9 май классные 

руководители 

Организация правового просвещения 

родителей 

5-9 в течение 

учебного года 

 

Проведение акций в международные дни: 

День без табака; День борьбы со 

СПИДОМ и т.д. 

5-9 в течение 

учебного года 
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Классные часы на темы: 

«Кибербезопасность», «Половая 

неприкосновенность», «Детский суицид» 

5-9  по планам 

классных 

руководителей 

 

Акция «Телефон доверия» 5-9 в течение 

учебного года 

 

Инструктаж с обучающимися по 

безопасному поведению (дома, во дворе, 

на улице, на воде, в лесу, на авто и ж/д 

дорогах, противопожарная безопасность, 

и др.) 

5-9 в течение 

учебного года 

 

Инструктаж с родителями обучающихся 

о безопасном поведении детей в 

различных ситуациях, о родительской 

ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка. 

5-9 в течение 

учебного года 

 

 

Социальное партнерство 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Проведение совместных мероприятий с 

Центральной библиотекой г.Каменки. 

 

5-9 По плану 

библиотеки 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий в 

Каменском краеведческом музее 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Прохождение плановых медицинских 

осмотров учащихся школы, мониторинг 

здоровья, проведение плановой 

вакцинации. 

5-9 По плану КРБ Медсестра  

Проведение совместных мероприятий, 

посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках Центра развития 

творчества детей и юношества 

Каменского района 

5-9 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Педагог-

организатор 

Занятия в кружках и секциях учащихся 

школы Центра развития творчества детей 

и юношества Каменского района 

5-9 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Классные 

руководители 

Занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях района 

5-9 ДЮСШ № 1 

ДЮСШ № 2 

Классные 

руководители 

Проведение совместных мероприятий, 

посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках. 

5-9 По плану ЦКиД Педагог-

организатор 

Посещение предприятий города с 

экскурсией  

 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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Обучение учащихся школы в кружках и 

секциях ДШИ Каменского района 

5-9 по плану ДШИ  Классные 

руководители 

Участие в городских, районных и 

областных конкурсах, фестивалях, 

праздничных мероприятиях (от УО 

Каменского района) 

5-9 по плану УО педагог-

организатор 

Участие в проекте «Культурный марафон 

– 2022» 

5-9 ноябрь-декабрь классные 

руководители 

Областной конкурс экскурсионных 

проектов «Пройдись по Пензенскому 

краю». 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Участие в акции «Тотальный Диктант» 5-9 апрель классные 

руководители 

Районный конкурс «Способная и 

талантливая молодежь Каменского 

района» 

5-9 май классные 

руководители 

Региональная финальная игра «Умники и 

умницы Сурского края» 

5-9 май классные 

руководители 

Участие во всероссийском проекте 

«Цифровая образовательная среда» 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Экскурсии на предприятия города, 

района, области 

5-9 в течение 

учебного года  

классные 

руководители 

Родительские собрания по вопросам 

профориентации обучающихся 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Встречи с представителями разных 

профессий «О профессиях разных - 

нужных и важных» 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

5-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Профориентационная игра «Угадай 

профессию» 

5 октябрь классные 

руководители 

Игра «Профессии будущего» 5 февраль педагог-

организатор 

Коррекц. занятие с элементами тренинга 

«Выбор жизненного пути». 

6 сентябрь педагог-психолог 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 март классные 

руководители 
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Всероссийская акция " Урок цифры" 7 ноябрь классные 

руководители 

«Медицинская грамотность». Работники 

скорой помощи 

7 апрель классные 

руководители 

Игровое упражнение «А вот и я» 8 октябрь классные 

руководители 

Викторина «Востребованные и 

вымирающие профессии» 

8-9 январь педагог-

организатор 

Тестирование детей на самоопределение 9 ноябрь педагог-психолог 

Интеллектуальная игра «Профкоктейль» 9 март педагог-психолог 

 

Детские общественные объединения 

Юнармейский отряд «Братство» 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 2-ого отряда юнармейцев 5 сентябрь классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

5 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Подготовка к вступлению в ряды 

Юнармии 

5 сентябрь-октябрь классные 

руководители 

Встреча с интересными людьми (Урок 

памяти с приглашенными ветеранами 

Афганской войны) 

5 октябрь классные 

руководители 

Посвящение в Юнармейцы 5 ноябрь классные 

руководители 

Просмотр тематического фильма 

«Погоны. Виды войск» 

5 ноябрь классные 

руководители 

Разработка плана работы отряда 5 декабрь классные 

руководители 

День памяти воинов-

интернационалистов Возложение цветов 

к памятнику воинам-

интернационалистам. 

5 февраль классные 

руководители 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня Героев 

Отечества). «Нет в России семьи такой, 

где б ни был памятен свой герой» - Урок 

мужества. 

5 февраль классные 

руководители 

ОФП команды юнармейцев. Марш-

бросок, преодоление полосы 

препятствия. 

5 апрель классные 

руководители 

Участие в районной военно-спортивной 5 май классные 

руководители 
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игре «Служу России» 

Акция «Помним. Чтим. Гордимся» 5 май классные 

руководители 

      Юнармейский отряд «Патриот» 

Разработка плана работы отряда 8 сентябрь классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

8 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Помощь в подготовке мероприятия - 

посвящения 5тиклассников в ряды 

Юнармии 

8 октябрь-ноябрь классные 

руководители 

Отработка навыков (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 

8 декабрь классные 

руководители 

Проведение школьных соревнований по 

стрельбе. 

8 январь классные 

руководители 

День памяти воинов-интернационалисто

в (15.02.1989 - последняя колонна советс

ких войск покинула территорию Афганис

тана). Возложение цветов к памятнику во

инам-интернационалистам. 

8 февраль классные 

руководители 

Видео открытка «Для мамочки» 8 март классные 

руководители 

Трудовой десант. Уборка памятника труж

еникам тыла. (Ко дню защиты памятнико

в и исторических мест) 

8 апрель классные 

руководители 

ОФП команды юнармейцев. Марш-

бросок, преодоление полосы 

препятствия. 

8 апрель классные 

руководители 

Участие в районной военно-спортивной 

игре «Служу России» 

8 май классные 

руководители 

Вахта памяти (посвященная 78 

годовщине Великой Победы) 

8 май классные 

руководители 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Уголок 

безопасности», «Работа отряда ЮИД» 

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Изучение правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и 

практических занятий 

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

 

6-7 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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школьников» 

Акция «Безопасная улица» (совместно с 

инспектором ГИБДД) 

6-7 октябрь классные 

руководители 

Организация выставки профилак-

тической литературы по ПДД в школьной 

библиотеке 

6-7 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Мероприятия по ДДТТ в пришкольном 

лагере дневного пребывания 

«Чебурашка» 

6-7 в течение 

школьных 

каникул 

классные 

руководители 

Участие в областном  Месячнике 

«Осторожно! Дети на дороге!»  

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Профилактический лекторий с 

обучающимися 1-4 классов «Изучаем 

ПДД-предупреждаем ДТП!» 

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Оказание помощи классным 

руководителям при составлении схем 

безопасных маршрутов «Дом-школа-

дом» 

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Проведение выставки рисунков 

«Внимание-дети!» 

6-7 сентябрь классные 

руководители 

Акция «Засветись» 6-7 сентябрь 

январь 

классные 

руководители 

Посвящение первоклассников в 

«Пешеходы» 

6-7 октябрь классные 

руководители 

Тестирование среди обучающихся 2-4 

классов на знание ПДД 

6-7 октябрь классные 

руководители 

Организация акции «День памяти жертв 

ДТП» 

6-7 ноябрь классные 

руководители 

Викторина с обучающимся 5-8 классов 

«Правила дорожного движения» 

6-7 ноярь классные 

руководители 

Тестирование обучающихся 8-11 классов 

на знание ПДД 

6-7 декабрь классные 

руководители 

Выставка поделок «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

6-7 декабрь классные 

руководители 

 Проведение профилактических беседе 

по профилактике ДДТТ с начальными 

классами 

6-7 декабрь классные 

руководители 

Беседа с обучающимися 5-7 классов на 

тему: «Каждому должно быть ясно-на 

дороге кататься опасно!» 

6-7 январь  классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов по профилактике 

ПДД  для 1-4 классов 

6-7 январь  классные 

руководители 

Акция «Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

6-7 январь  классные 

руководители 

Акция «Культурный пешеход» 6-7 февраль  классные 

руководители 

Вернисаж  рисунков «Дорога и мы» 6-7 февраль  классные 

руководители 

Организация выставки рисунков «Добрая 6-7 март  классные 

руководители 
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дорога детства» 

Проведение школьного этапа районных с

оревнований  

«Безопасное колесо» 

6-7 апрель  классные 

руководители 

Викторина «Уважайте правила 

движения» (5-ые классы) 

6-7 апрель  классные 

руководители 

Мониторинг транспортных средств и 

светоотражающих элементов 

6-7 апрель  классные 

руководители 

Разработка памяток и рекомендаций по П

ДД для родителей 

6-7 май  классные 

руководители 

Акции «Безопасное лето»  6-7 май  классные 

руководители 

Анализ работы отряда 6-7 май  классные 

руководители 

 

Школьный медиа 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Размещение на сайте школы и в группах 

школы в социальных сетях (Телеграмм, В 

контакте) информации о школьных делах 

и достижениях участников 

образовательного процесса 

7-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в 

региональных и муниципальных СМИ 

7-9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Создание актива обучающихся, 

ответственных за музыкальное и 

звуковое сопровождение мероприятий 

7-9 сентябрь педагог-

организатор 

Съемка тематических видеороликов, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы 

7-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение онлайн-мероприятий, акций 7-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

Добровольческая деятельность 

Школьный волонтерский отряд «Бумеранг» 

(по плану работы отряда) 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Разработка плана работы отряда на 

первое полугодие 

9 сентябрь педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

9 В течение 

учебного года 

педагог-

организатор 
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школьников» 

Фестиваль энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

9 сентябрь педагог-

организатор 

Акция ко Дню пожилого человека 9 октябрь педагог-

организатор 

Акция ко Дню учителя 9 октябрь педагог-

организатор 

Акция ко Дню отца 9 ноябрь педагог-

организатор 

Акция ко Дню матери 9 ноябрь педагог-

организатор 

Участие в районной акции «Подарок для 

ангела» 

9 ноябрь-декабрь педагог-

организатор 

Уроки доброты (Ко Дню толерантности) 9 декабрь педагог-

организатор 

Участие в районном конкурсе «Волонтер 

года» 

9 декабрь педагог-

организатор 

Разработка плана работы отряда на 

второе полугодие 

9 январь педагог-

организатор 

Общешкольная акция «Белый журавлик» 

(в память о детях Блокадного 

Ленинграда) 

9 январь педагог-

организатор 

Акция «Сохрани жизнь» (ПДД РФ) 9 январь март  педагог-

организатор 

Участие в районном конкурсе проектов «

Я–гражданин» 

9 по плану УО педагог-

организатор 

Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Дорога без опасности» 

9 март  педагог-

организатор 

Акция «Сделай мир чище» (сбор 

макулатуры) 

9 апрель  педагог-

организатор 

Участие во Всероссийском субботнике 9 апрель, май  педагог-

организатор 

Акция «Георгиевская ленточка» 9 май  педагог-

организатор 

Проведение утренней зарядки с детьми 1-

4 классов перед занятиями в школе 

9 в течение всего 

учебного года 

педагог-

организатор 

Организация подвижных игр с детьми 

начальных классов в период больших 

перемен в школе 

9 в течение всего 

учебного года 

педагог-

организатор 

Помощь в оформлении школьных 

помещений к праздникам 

9 в течение всего 

учебного года 

педагог-

организатор 

 

 

Школьный спортивный клуб 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Открытие школьной спартакиады «Кубок 

здоровья» 

5-9 сентябрь учитель физической  

культуры 
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Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по спортивному и 

здоровьесберегающему направлениям) 

5-9 В течение 

учебного года 

учитель физической  

культуры 

Президентские состязания. Участие в 

губернаторских тестах. 

5-9 сентябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по легкой атлетике «К 

старту готов» 

5-9 октябрь учитель физической  

культуры 

Легкоатлетический кросс «Кто быстрее» 5-9 октябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по прыжкам на скакалке 5-9 ноябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по гимнастике «Наша 

сила» 

5-9 декабрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по игре в шашки 5-9 декабрь учитель физической  

культуры 

Первенство школы по настольному 

теннису 

5-9 декабрь учитель физической  

культуры 

Военно-спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества. Смотр строя и 

песни. 

5-9 февраль учитель физической  

культуры 

Спортивные состязания «Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-9 февраль учитель физической  

культуры 

Первенство школы по лыжным гонкам 5-9 февраль учитель физической  

культуры 

Президентские спортивные игры.  5-9 март учитель физической  

культуры 

Спортивная эстафета «А ну-ка, девочки!» 5-9 март учитель физической  

культуры 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню здоровья 

5-9 апрель учитель физической  

культуры 

Легкоатлетический кросс «Весна-2023» 5-9 апрель учитель физической  

культуры 

Соревнования по волейболу 5-9 апрель учитель физической  

культуры 

Спортивно-игровая программа «Вместе 

весело шагать» 

5-9 май учитель физической  

культуры 

Закрытие школьной спартакиады «Кубок 

здоровья» 

5-9 май учитель физической  

культуры 
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Приложение №3 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Уровень среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

День знаний. Торжественная 

линейка. 

10-11 01.09.22 педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.22 классные руководители 

Международный день грамотности 10-11 08.09.22 классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (День воинской славы 

России) 

10-11 08.09.22 учителя истории 

Общешкольный фестиваль 

детского творчества «Улыбка 

осени» 

10-11 02-16.09.22 педагог-организатор 

День памяти жертв фашизма 10-11 11.09.22 классные руководители 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний День Здоровья 

10-11 19.09.22 учителя физической 

культуры 

Международный день мира 10-11 21.09.22 классные руководители 

Съемка социального ролика «Будь 

здоров» (профилактика пагубных 

привычек)  

10-11 10-25.09.20 классные руководители 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийском 

субботнике «Зелёная Весна» 

10-11 24.09.22 классные руководители 

Международный день пожилых 

людей  

 

10-11 01.10.22 классные руководители 

Выставка плакатов «Учитель перед 

именем твоим…» 

10-11 03.10-05.10.22 педагог-организатор 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

10-11 05.10.22 педагог-организатор 

учитель музыки 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 октябрь Воспитатели ГПД 

Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе ярче 

10-11 октябрь классные руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

ГО              

10-11 01-31.10.22 классные руководители 

Акция «Международный день без 

бумаги» (сбор макулатуры) 

10-11 октябрь педагог-организатор 

Уроки здорового питания 10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Акция «Зарядка с чемпионом» 10-11 октябрь учителя физической 

культуры 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (в 

рамках всероссийской акции 

«Сдай батарейку с Дюраселл») 

10-11 октябрь-ноябрь волонтеры 

Всероссийская акция «Я выбираю 10-11 октябрь учителя физической 
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спорт, как альтернативы пагубным 

привычкам» 

культуры 

Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

10-11 ноябрь классные руководители 

Участие в районной акции 

«Подарок для ангела» 

10-11 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

волонтеры 

Международный День 

толерантности 

10-11 16.11.22 педагог-организатор 

волонтеры 

Выставка художественного 

творчества «Наши мамы - 

мастерицы»» 

10-11 ноябрь педагог-организатор 

Декада правовых знаний            10-11 ноябрь классные руководители 

Создание видео открытки «Мама, 

нет тебя дороже» (ко Дню матери) 

10-11 25.11.22 педагог-организатор 

День Неизвестного Солдата 10-11 03.12.22 классные руководители 

День конституции РФ 10-11 12.12.22 классные руководители 

Общешкольный фестиваль патриот

ической песни «О Родине, о доблес

ти, о славе» 

10-11 декабрь учитель музыки 

классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 декабрь классные руководители 

Выставка новогодних плакатов 

«Новый год к нам мчится» 

10-11 декабрь педагог-организатор 

Новогодние мероприятие «Новый 

год у ворот» 

10-11 декабрь классные руководители 

Международный день спасибо 10-11 11.01.23 классные руководители 

День ручного письма (День 

почерка) 

10-11 23.01.23 классные руководители 

Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

10-11 04.01.23 учителя физической 

культуры 

Патриотическая акция «Мы 

помним», посвящённая 

Международному дню жертв 

Холокоста и освобождению 

Ленинграда от блокады 

10-11 26-27.01.23 педагог-организатор 

 

Школьный этап игры «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 январь педагог-организатор 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

10-11 январь классные руководители 

Всемирный день чтения вслух 10-11 01.02.23 классные руководители 

80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

10-11 02.02.23 классные руководители 

День памяти юного героя-

антифашиста 

10-11 08.02.23 классные руководители 

Международный день 

книгодарения  

10-11 14.02.23 классные руководители 

День памяти о россиянах, 10-11 15.02.23 классные руководители 
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исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Смотр строя, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль учитель физической 

культуры 

педагог-организатор 

Образовательное событие «Один 

день в армии» 

10-11 февраль учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков «Мир 

заповедной природы» 

10-11 февраль педагог-организатор 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Проводы Масленицы» 

10-11 март педагог-организатор 

учителя физической 

культуры 

Акция «Подарок для мамы» 10-11 март классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 март  классные руководители 

Всемирный день поэзии 10-11 21.03.23 классные руководители 

Спортивная акция «Мода на 

спорт» 

10-11 март  учителя физической 

культуры 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель классные руководители 

Спортивные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

10-11 01-07.04.23 учителя физической 

культуры 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 10-13.04.23 классные руководители 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10-11 11.04.23 классные руководители 

Общешкольный фестиваль 

театральных постановок «Театр и 

дети» (посвящ.160-летию со дня 

рождения К.С. Станиславского 

(Алексеева), актёра, режиссёра 

(1863-1938)) 

10-11 апрель педагог-организатор 

Реализация проекта «Зелёный 

двор» 

10-11 апрель классные руководители 

Декада правовых знаний 10-11 апрель классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню 

пожарной охраны 

10-11 апрель учитель музыки 

Акция «Спасибо ветерану» 10-11 май классные руководители 

Создание говорящей стены «Мы-

наследники Победы!» 

10-11 май педагог-организатор 

Торжественный митинг, 

посвященный 78-летию со дня 

Великой Победы. Шествие 

«Бессмертный полк» 

10-11 май педагог-организатор 

Всероссийская акция «Окна 10-11 май Совет старшеклассников 
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Победы» 

День славянской письменности и 

культуры. 

10-11 24.05.23 классные руководители 

Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда»  

10-11 В течение 

учебного года 

классные руководители 

Участие в реализации опытно-

экспериментальных и 

инновационных проектов и 

образовательных технологий: 

 «Образование для жизни»: 

 «PRO100 профессия» 

 «Обучение через 

предпринимательство» 

 «Галерея трудового почета» 

 «Промышленный туризм» 

 «Школьная шахматная школа» 

 «1000-List-niсk» («Дом-Inno», 

LnnoTeens», «TeenГрад») 

 «Танцующая школа» 

 «Движение нового поколения 

«Мы – вместе!» 

 «Учусь плавать» 

 «Малая родина» 

 «Интеллектуальные игры» 

 «PRO – чтение» 

 «Здоровый дошкольник» 

 «Культурная палитра 58» 

 «Профилактика зависимостей у 

детей и подростков» 

 «Школа Архимеда» 

 «Мастерская молодого 

педагога» 

 «Образовательная 

робототехника» 

 «Вагон знаний» 

 «Культурная суббота» 

 «Умники и умницы Сурского 

края» 

«Мы из Пензы. Наследники 

победителей» 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

 

Классное руководство и наставничество  

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется по 

индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности — по 

индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

Темы классных часов по единому плану всероссийского проекта «Разговоры о важном». 
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Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных  

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений 

Учителя - предметники на каждом уроке стараются установить доверительные отношения 

между учеником и учителем, сделать акцент на социально значимую информацию и обсудить её, 

использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, создавать игровые моменты, мотивировать школьников на получение новых 

знаний. 

В нашей школе работает 3 МО учителей - предметников: естественно-математическое, 

гуманитарное и учителей начальных классов. В рамках МО составляются планы работы, 

предусматривающие проведение предметных недель, участие в различных конкурсах и 

олимпиадах.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с планом (п.3.3 данной программы) 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через:  

- Часы внеурочной деятельности.  

- Часы дополнительного образования.  

- Работу школьного спортивного клуба.  

- Воспитательные проекты классных руководителей, реализуемые в рамках плана ВР класса 

(классные часы, внутриклассные мероприятия).  

- Предметные недели, реализуемые учителями-предметниками согласно плану методической 

работы школы.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование школы реализуется на основе 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 
 

 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в мероприятиях, организуемых 

социальными партнерами школы. 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

Организация экскурсий и классных 

часов, литературных, исторических, 

экологических походов, экспедиций 

краеведческой тематики. 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи (виртуальные, пешии, 

на велосипедах, самокатах и др.), 

знакомства с достопримечательностями 

родного края 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском проекте 10-11 в течение Классные 
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«Пушкинская карта» учебного года руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Создание классных уголков, сменных 

информационных стендов, посвящённых 

памятным датам России и важным 

событиям классного коллектива 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация сменных экспозиций 

творческих работ школьников (рисунки, 

фоторабот), приуроченных к ключевым 

общешкольным делам 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Оформление пространства проведения 

школьных мероприятий 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в озеленении и благоустройстве 

пришкольной территории 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы  

стеллажей свободного книгообмена 

«Буккроссинг» 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в субботниках (общешкольных, 

городских, всероссийских) 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Озеленение школьной и пришкольной 

территории, разбивка клумб. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

волонтеры 

Участие в экологических проектах, 

акциях. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

 

Работа с родителями 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Составление социального паспорта 

класса (по полугодиям) 

10-11 сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 
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Проведение общешкольных 

родительских собраний 

10-11 2 раза в   год ответственный за ВР 

Работа Попечительского совета школы и 

общешкольного родительского комитета 

школы 

10-11 по плану 

Попеч.совета и 

общешкольного 

род.ком. 

адм.школы 

Проведение родительских собраний с 

приглашением педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудников 

полиции, мед.раб. и т.д. 

10-11 по плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Работа родителей в составе Совета по 

профилактике 

10 раз в квартал или 

по мере 

необходимости 

ответственный за ВР 

Проведение круглых столов с 

обсуждением профилактических 

вопросов, вопросов воспитания и 

становления личности ребёнка 

10-11 раз в полугодие ответственный за ВР 

Участие родителей в создании 

предметной-эстетической среды в 

классных кабинетах 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей по возникающим вопросам 

10-11 по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

администрация школы 

Составление социального паспорта 

класса (по полугодиям) 

10-11 сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

10-11 2 раза в   год ответственный за ВР 

 

Самоуправление 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

Организация шефской помощи младшим 

школьникам 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Рейды по дискотекам и местам скопления 

подростков 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 
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Организация акции «Расскажи летнюю 

историю Детскому телефону доверия» 

10-11 октябрь педагог-организатор 

День самоуправления 11 октябрь педагог-организатор 

Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». Спортивный пробег. День 

здоровья 

10-11 октябрь учитель физической 

культуры 

Рейд «Аккуратный ученик» (проверка 

дневников, внешнего вида учеников) 

10-11 ноябрь 

февраль 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвящ.   

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь классные 

руководители 

Организация соревнований по шашкам 10-11 декабрь педагог-организатор 

Реализация проекта  «Живая библиотека» 10-11 январь-май классные 

руководители 

Помощь в проведении спортивных 

мероприятий: «Зимние забавы», 

«Проводы масленицы», Всемирному дню 

здоровья 

10-11 январь, февраль, 

апрель 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

Акция, посвященная Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль педагог-организатор 

классные 

руководители 

Организация общешкольного концерта, 

посвящённого Международному 

женскому дню 

10-11 март классные 

руководители 

Организация спортивного праздника 

Масленица 

10-11 март педагог-организатор 

Подготовка к проведению мероприятий 

посвященных Дню победы. 

10-11 апрель педагог-организатор 

классные 

руководители 

Реализация школьного проекта «Чистый 

двор» 

10-11 апрель, май педагог-организатор 

классные 

руководители 

Организация общешкольного митинга ко 

Дню Победы  

10-11 май педагог-организатор 

классные 

руководители 

Анализ работы Совета старшеклассников 

за год. Планирование  работы  на 2021-

2022 уч. год. 

10-11 май педагог-организатор 

 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. Тематическое занятие 

«Безопасность несовершеннолетних в 

10-11 01.09-07.09.22 классные 

руководители 



 

 

71 

глобальной сети и социуме». Инструктаж 

б/п 

Разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся из здания школы. 

10-11 05.09-09.09.22 классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

школы. 

10-11 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

классные 

руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, по 

микрорайону в вечернее время с целью 

выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством и 

другой противоправной деятельностью. 

10-11 по графику 

посещения семей 

классные 

руководители 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

10-11 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

«Защищая детство» 

10-11 сентябрь-октябрь классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие учебные 

занятия, неуспевающих учащихся. 

10-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные 

руководители 

Совет профилактики 10-11 в течение 

учебного года 

администрация школы 

Работа школьной службы примирения 10-11 в течение 

учебного года 

администрация школы 

Мониторинг заболеваемости 

обучающихся и педагогических 

работников школы (ОРВИ, ковид, 

др.инф.заб.) 

10-11 ежедневно директор школы 

классные 

руководители 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, секции). Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся 

10-11 Раз в полугодие классные 

руководители 

Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Контроль за недопущением 10-11 в течение Зам.директора по УВР 
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распространения на территории Школы 

материалов и использования 

учащимися Интернет–ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и 

воспитания. 

учебного года 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Неделя правовых знаний 10-11 ноябрь классные 

руководители 

Организация дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся на 

уроке, внеклассных занятиях с целью 

максимальной помощи 

отдельным ученикам. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Использование приемов развития 

навыков социальной компетенции 

учащихся при проведении уроков. 

Включение в содержание уроков 

материалов по развитию потребности 

вести здоровый образ жизни. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Онлайн-олимпиада по пожарной 

безопасности ВДПО.РФ 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями об 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

10-11  классные 

руководители 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление в вестибюле школе стендов, 

освещающих успехи учащихся: «Доска 

почета», «Наши 

достижения», «Наши спортивные 

победы» 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: Участие в 

школьных и районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы по 

профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД 

10-11 май классные 

руководители 
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Организация правового просвещения 

родителей 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Проведение акций в международные дни: 

День без табака; День борьбы со 

СПИДОМ 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

школьное 

самоуправление 

Классные часы на темы: 

«Кибербезопасность», «Половая 

неприкосновенность», «Детский суицид» 

10-11  по планам 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Акция «Телефон доверия» 10-11 в течение 

учебного года 

педагог-организатор 

школьное 

самоуправление 

Инструктаж с обучающимися по 

безопасному поведению (дома, во дворе, 

на улице, на воде, в лесу, на авто и ж/д 

дорогах, противопожарная безопасность, 

и др.) 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Инструктаж с родителями обучающихся 

о безопасном поведении детей в 

различных ситуациях, о родительской 

ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

Социальное партнерство 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Проведение совместных мероприятий с 

Центральной библиотекой г.Каменки. 

 

10-11 По согласованию Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий в 

Каменском краеведческом музее 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Прохождение плановых медицинских 

осмотров учащихся школы, мониторинг 

здоровья, проведение плановой 

вакцинации. 

10-11 По плану КРБ Медсестра  

Проведение совместных мероприятий, 

посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках Центра развития 

творчества детей и юношества 

Каменского района 

10-11 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Педагог-организатор 

Занятия в кружках и секциях учащихся 

школы Центра развития творчества детей 

и юношества Каменского района 

10-11 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Классные 

руководители 

Занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях района 

10-11 По расписанию 

ДЮСШ № 1 

ДЮСШ № 2 

Классные 

руководители 

Проведение совместных мероприятий, 10-11 По плану ЦКиД Педагог-организатор 
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посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках. 

Обучение учащихся школы в кружках и 

секциях ДШИ Каменского района 

10-11 по плану ДШИ  Классные 

руководители 

Участие в городских, районных и 

областных конкурсах, фестивалях, 

праздничных мероприятиях (от УО 

Каменского района) 

10-11 по плану УО педагог-организатор 

Участие в проекте «Культурный марафон 

– 2022» 

10-11 ноябрь-декабрь классные 

руководители 

Областной конкурс экскурсионных 

проектов «Пройдись по Пензенскому 

краю». 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Участие в акции «Тотальный Диктант» 10-11 апрель классные 

руководители 

Районный конкурс «Способная и 

талантливая молодежь Каменского 

района» 

10-11 май классные 

руководители 

Региональная финальная игра «Умники и 

умницы Сурского края» 

10-11 май  

 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Неделя безопасности детей и 

подростков. Урок ОБЖ по подготовке  

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

Инструктаж по б/п 

10-11 01.09-07.09.22 классные руководители 

Учебно- тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы. 

10-11 05.09-09.09.22 классные руководители 

Составление социального паспорта 

школы. 

10-11 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

классные руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, по 

микрорайону в вечернее время с целью 

выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством 

и другой противоправной 

деятельностью. 

10-11 по графику 

посещения семей 

классные руководители 

Работа с документацией, обновление 

личных дел учащихся «группы риска», 

детей, находящихся под опекой. 

10-11 сентябрь ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 
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Мероприятия в рамках месячника 

«Защищая детство» 

10-11 сентябрь-октябрь  

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «Группы 

риска», выявление учащихся 

систематически не посещающие 

учебные занятия, неуспевающих 

учащихся. 

10-11 в течение 

учебного года 

ответственный за 

социальную работу 

классные руководители 

Совет профилактики 10-11 в течение 

учебного года 

 

Работа школьной службы примирения 10-11 в течение 

учебного года 

 

Мониторинг заболеваемости 

обучающихся и педагогических 

работников школы (ОРВИ, ковид, 

др.инф.заб.) 

10-11 ежедневно директор школы 

классные руководители 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, секции). Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся 

10-11 Раз в полугодие классные руководители 

Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Контроль за недопущением 

распространения на территории Школы 

материалов и использования 

учащимися Интернет–ресурсов, 

несовместимых с задачами образования 

и воспитания. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

10-11 октябрь классные руководители 

Неделя правовых знаний 10-11 ноябрь классные руководители 

Организация дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся на 

уроке, внеклассных занятиях с целью 

максимальной помощи 

отдельным ученикам. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Использование приемов развития 

навыков социальной компетенции 

учащихся при проведении уроков. 

Включение в содержание уроков 

материалов по развитию потребности 

вести здоровый образ жизни. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 
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Онлайн-олимпиада по пожарной 

безопасности ВДПО.РФ 

10-11 ноябрь классные руководители 

Консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями об 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

10-11  классные руководители 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

10-11  классные руководители 

Оформление в вестибюле школе 

стендов, освещающих успехи учащихся: 

«Доска почета», «Нашидостижения», 

«Наши спортивные победы» 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения требований 

к внешнему виду 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: Участие в 

школьных и районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы по 

профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД 

10-11 май классные руководители 

Организация правового просвещения 

родителей 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Проведение акций в международные 

дни: День без табака; День борьбы со 

СПИДОМ  

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Классные часы на темы: 

«Кибербезопасность», «Половая 

неприкосновенность», «Детский 

суицид» 

10-11  по планам 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Акция «Телефон доверия» 10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Инструктаж с обучающимися по 

безопасному поведению (дома, во дворе, 

на улице, на воде, в лесу, на авто и ж/д 

дорогах, противопожарная безопасность, 

и др.) 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Инструктаж с родителями обучающихся 

о безопасном поведении детей в 

различных ситуациях, о родительской 

ответственности за жизнь и здоровье 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 
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ребенка. 

 

 

Социальное партнерство 

Мероприятия  Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Проведение совместных мероприятий с 

Центральной библиотекой г.Каменки. 

10-11 По плану 

библиотеки 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий в 

Каменском краеведческом музее 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Прохождение плановых медицинских 

осмотров учащихся школы, мониторинг 

здоровья, проведение плановой 

вакцинации. 

10-11 По плану КРБ Медсестра  

Проведение совместных мероприятий, 

посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках Центра развития 

творчества детей и юношества 

Каменского района 

10-11 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Педагог-организатор 

Занятия в кружках и секциях учащихся 

школы Центра развития творчества детей 

и юношества Каменского района 

10-11 По плану МАОУ 

ДО ЦРТДИЮ 

Классные руководители 

Занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях района 

10-11 ДЮСШ № 1 

ДЮСШ № 2 

Классные руководители 

Проведение совместных мероприятий, 

посещение творческих объединений, 

участие учащихся школы в акциях, 

конкурсах, выставках. 

10-11 По плану ЦКиД Педагог-организатор 

Посещение предприятий города с 

экскурсией (З-д Белинсксельмаш; 

Пожарная часть № 26 г.Каменки; 

Хлебозавод г.Каменки; Каменская 

прокуратура и отделение полиции и др.) 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Обучение учащихся школы в кружках и 

секциях ДШИ Каменского района 

10-11 по плану ДШИ  Классные руководители 

Участие в городских, районных и 

областных конкурсах, фестивалях, 

праздничных мероприятиях (от УО 

Каменского района) 

10-11 по плану УО педагог-организатор 

Участие в проекте «Культурный марафон 

– 2022» 

10-11 ноябрь-декабрь классные руководители 

Областной конкурс экскурсионных 

проектов «Пройдись по Пензенскому 

краю». 

10-11 ноябрь классные руководители 

Участие в акции «Тотальный Диктант» 10-11 апрель классные руководители 
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Конкурс «Способная и талантливая 

молодежь Каменского района» 

10-11 май классные руководители 

Региональная финальная игра «Умники и 

умницы Сурского края» 

10-11 май  

Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

10-11   

 

Профориентация 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Онлайн-уроки Всероссийского портала 

«ПроеКТОрия» 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Экскурсии профориентационной 

направленности 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

Встречи с представителями учебных 

заведений 

10-11 в течение 

учебного года 

администрация школы 

Информирование учащихся о 

подготовительных курсах, приеме в 

учебные заведения, днях открытых 

дверей 

10-11 в течение 

учебного года 

классные руководители 

администрация школы 

Индивидуальные консультациии психоло

га по вопросам склонностей, способност

ей детей 

10-11 в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

Участие во Всероссийских профориента

ционных проектах 

10-11 в течение 

учебного года 

администрация школы 

Круглый стол «Самые популярные и 

перспективные профессии» 

10 -11 март классные руководители 

 

Добровольческая деятельность 

Школьный волонтерский отряд «Бумеранг» 

(по плану работы отряда) 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Разработка плана работы отряда 10-11 сентябрь педагог-организатор 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

10-11 В течение 

учебного года 

педагог-организатор 

Фестиваль энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

Акция ко Дню пожилого человека 10-11 октябрь педагог-организатор 

Акция ко Дню учителя 10-11 октябрь педагог-организатор 

Акция ко Дню отца 10-11 ноябрь педагог-организатор 

Акция ко Дню матери 10-11 ноябрь педагог-организатор 
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Участие в районной акции «Подарок для 

ангела» 

10-11 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

Уроки доброты (Ко Дню толерантности) 10-11 декабрь педагог-организатор 

Участие в районном конкурсе «Волонтер 

года» 

10-11 декабрь педагог-организатор 

Разработка плана работы отряда на 

второе полугодие 

10-11 январь педагог-организатор 

Общешкольная акция «Белый журавлик» 

(в память о детях Блокадного 

Ленинграда) 

10-11 январь педагог-организатор 

Акция «Сохрани жизнь» (ПДД РФ) 10-11 январь март  педагог-организатор 

Участие в районном конкурсе проектов «

Я–гражданин» 

10-11 по плану УО педагог-организатор 

Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Дорога без опасности» 

10-11 март  педагог-организатор 

Акция «Сделай мир чище» (сбор 

макулатуры) 

10-11 апрель  педагог-организатор 

Участие во Всероссийском субботнике 10-11 апрель, май  педагог-организатор 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май  педагог-организатор 

Проведение утренней зарядки с детьми 1-

4 классов перед занятиями в школе 

10-11 в течение всего 

учебного года 

педагог-организатор 

Организация подвижных игр с детьми 

начальных классов в период больших 

перемен в школе 

10-11 в течение всего 

учебного года 

педагог-организатор 

Помощь в оформлении школьных 

помещений к праздникам 

10-11 в течение всего 

учебного года 

педагог-организатор 

 

Школьный медиа 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Размещение на сайте школы и в группах 

школы в социальных сетях (Телеграм, В 

контакте) информации о школьных делах 

и достижениях участников 

образовательного процесса 

10-11 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

10-11   

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в 

региональных и муниципальных СМИ 

10-11 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Выпуск тематических видео, 

посвященных знаменательным датам и 

10-11 В течение 

учебного года 

педагог-организатор 
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значимым событиям школы. 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых событий 

школы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение онлайн-мероприятий, акций 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Школьный спортивный клуб 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Открытие школьной спартакиады «Кубок 

здоровья» 

10-11 сентябрь учитель физической  

культуры 

Участие в мероприятиях 

Общероссийской общественно–

государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (по спортивному и 

здоровьесберегающему направлениям) 

10-11 В течение 

учебного года 

учитель физической  

культуры 

Президентские состязания. Участие в 

губернаторских тестах. 

10-11 сентябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по легкой атлетике «К 

старту готов» 

10-11 октябрь учитель физической  

культуры 

Легкоатлетический кросс «Кто быстрее» 10-11 октябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по прыжкам на скакалке 10-11 ноябрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по гимнастике «Наша 

сила» 

10-11 декабрь учитель физической  

культуры 

Соревнования по игре в шахматы 10-11 декабрь учитель физической  

культуры 

Первенство школы по настольному 

теннису 

10-11 декабрь учитель физической  

культуры 

Военно-спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества. Смотр строя и 

песни. 

10-11 февраль учитель физической  

культуры 

Образовательное событие «Один день в 

армии» 

10-11 февраль учитель физической  

культуры 

Первенство школы по лыжным гонкам 10-11 февраль учитель физической  

культуры 

Президентские спортивные игры. 10-11 март учитель физической  

культуры 

Спортивная эстафета «Здоровье. 

Красота. Грация» 

10-11 март учитель физической  

культуры 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню здоровья 

10-11 апрель учитель физической  

культуры 

Легкоатлетический кросс «Весна-2023» 10-11 апрель учитель физической  

культуры 
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Соревнования по волейболу 10-11 апрель учитель физической  

культуры 

Спортивно-игровая программа «Вместе 

весело шагать» 

10-11 май учитель физической  

культуры 

Закрытие школьной спартакиады «Кубок 

здоровья» 

10-11 май учитель физической  

культуры 
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