
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 г. МАЙСКОГО» 

 

   

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ СОШ№5 Г.МАЙСКОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КБР, г.Майский, 2022 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания МКОУ СОШ№5 г.Майского (далее Школа) 

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). Данная программа направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным и нравственным 

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

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа является обязательной частью 

основных образовательных программ Школы  и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.   

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

  

РАЗДЕЛ I. 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 Школа. 

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 Школе  планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной 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, 

духовнонравственных 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 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрасто сообразности.  

  

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы 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 

духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения   

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение   

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  



физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение  профессии,  личностное самовыражение   

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления   

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, сформулированные на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования.  

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, символам 

Кабарино-Балкарской Республики, праздникам.  

 



Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране, республике.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 



России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья 

 и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям.   



 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  



Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

 

  

                                                РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

МКОУ СОШ№5 гМайского – общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы общего начального, основного, среднего и 

дошкольного образования. В состав Школы входит два школьных и три 

дошкольных зданий. В первом школьном здании обучаются дети с 5 по 11 

класс в здании отделение «Начальная школа» с 1 по 4 класс. Учитывая 

необходимость формирования в школе общих традиций, план 

воспитательной работы для школьников реализуется в полном объеме во 

всех школьных зданиях независимо от численности контингента, условия 

для реализации программы созданы везде. Взаимодействие между 

образовательными площадками в ключевых событиях всегда было 

приоритетным направлением работы. Школьные здания работают по  

графику, время начала уроков  8.15 до 14.15. В школе действует положение 

о школьной форме. В школе организована система питания. Школьники 

льготных категорий обеспечены горячим питанием, а дети начальной 

школы - горячими завтраками на безвозмездной основе. У обучающихся и 

сотрудников школы имеется возможность получить горячее питание на 

платной основе.   

Основная миссия образовательной организации – стать полезной 

каждому ребенку. В школе учится более 1034 обучающихся, каждый из 

которых является уникальной личностью. В школе созданы условия для 

всестороннего развития детей, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

            Здания школы находятся в эксплуатации 60 лет. В педагогическом 

составе школы есть сотрудники, которые являются и ее выпускниками.   

Контингент обучающихся школы многонациональный и в начале 

2022/2023 учебного года насчитывает 1034 обучающихся.   

В школе сформированы следующие воспитательные традиции: 

наставничество старших над младшими, детское общественное объединение 



Юнармия, благотворительные акции, экологическое воспитание 

(регулярные сборы макулатуры, батареек и др, преемственность между 

дошкольным и начальным уровнями образования (посещение 

дошкольниками школы, совместные мероприятия и тд), формирование 

здорового образа жизни (спортивные мероприятия, соревнования, походы и 

тд)  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

          Урочная деятельность  

 Реализация воспитательного потенциала уроков 

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;  

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  

          Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью образовательного процесса. Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 

выбранных обучающимися 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,  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров;  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

          Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на 

развитие ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс 

направлен на формирование внутренней позиции личности школьника, 

необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Ведущая форма деятельности данного внеурочного занятия - беседа с 

обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: 

игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, 



работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий 

подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

цели и задач проводимого занятия.   

 Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными 

российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 

формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах 

человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе.   

          Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым 

уроком для обучающихся 1–11 классов, продолжительность курса - 34 часа 

в год.   

          Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители.  

Курс внеурочной деятельности «Читаем, считаем, наблюдаем»   

Курс "Читаем, считаем, наблюдаем" направлен на формирование 

читательской грамотности учащихся и позволяет научиться быстро 

анализировать разные типы текстов и удерживать внимание на их 

содержании при возникновении отвлекающих факторов.  

Курс проводится еженедельно для обучающихся 5-11 классов 

согласно расписанию занятий.  

Курс "Основы видеомонтажа" направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся, ознакомление с современными возможностями 

обработки цифрового фото и видео, аудио информации с использованием 

специального программного обеспечения.  

Курс " Пресс-центр" направлен на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся, формирование навыков 

работы с текстом и способами его редактирования.  

Курс "Иностранный язык для специальных целей" направлен на 

расширение языковых знаний в специальных сферах, развивает навыки 

устного и письменного перевода, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, способствует самореализации.  

Курс "Спортивные игры" направлен на укрепление здоровья 

обучающихся, формирование культуры здорового образа жизни, 

приобщение к занятиям различными видами спорта.  

Курс "3D-моделирование" направлен на формирование и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в области 



создания пространственных моделей; освоение элементов основных 

навыков по трехмерному моделированию.  

Курс " Допризывная подготовка" направлен на освоение общих 

обязанностей военнослужащих, практических навыков в выполнении 

строевых приемов и воинских ритуалов; воспитание у обучающихся чувства 

преданности Отечеству.  

Курс «Профессиональное самоопределение школьника» направлен на  

на формирование представления о целостности профессиональной 

деятельности людей, возможности осознания себя в роли различных 

профессий, оценить свои способности.  

 

Классное руководство  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает:  

планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в 

рамках федерального проекта «Разговоры о важном»;  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их  

подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников 

с разными потребностями, давать им 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 в классе дней рождения обучающихся и вечера;   

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;   

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, 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 мнений и требований педагогов 

по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских встреч, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в установлении конструктивного 

взаимодействия и партнерских отношений с учителями, администрацией 

образовательного учреждения;   

создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе;  

проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. п.  

  

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала МКОУ СОШ№5 г.Майского 

предусматривает:  

общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы;  

еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  



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, своего района, города 

Москвы;   

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;  

проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей города;  

разновозрастные сборы, многодневные 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.  

  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

          Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, 

направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности 

у школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 



является почетной обязанностью и поручается обучающимся, добившимся 

выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой 

деятельности. Порядок проведения Церемонии закреплен внутренним 

регламентом школы.  

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной 

недели перед первым учебным уроком. Спуск Государственного флага 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации реализуется в одном из двух форматов: на 

пришкольной территории у флагштока; в актовом зале;  

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, в том числе выходного дня с использованием 

социокультурного пространства 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 историкокультурных мест, событий, биографий,   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  

Предметно-пространственная среда школы основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики субъектов Российской 

Федерации;  

организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

размещение памятных исторических, гражданских, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;   

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчёты об 

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

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 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.   

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает:  

создание и деятельность в школе, в классах родительского 

сообщества, участвующего в обсуждении и решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность представителей родительской общественности в 

Управляющем совете общеобразовательной организации;  

тематические родительские встречи в классах, общешкольные 

собрания по вопросам образования и воспитания детей;  

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы 

с приглашением специалистов;  

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать рекомендации по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;    

родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых, в установленном в образовательной организации 

порядке, обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;    



участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

порядке, предусмотренным локальными нормативными актами 

образовательной организации, регламентирующими деятельность 

психолого-педагогического консилиума;  

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности;  

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями.  

  

Самоуправление  

Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в установленном порядке. Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), 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  

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на 

нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на 

личность, предупреждение противоправных или других отклонений в 

поведении обучающихся.  

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и 

социальных рисков среди обучающихся является воспитательная система  

образовательной организации – упорядоченная совокупность компонентов 



воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, 

отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых 

обуславливает наличие у образовательной организации (и всех ее 

структурных подразделений) способности обеспечивать безопасную и 

комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка.  

 Профилактическая деятельность в образовательной организации 

является неотъемлемой частью воспитательной деятельности и 

предусматривает:   

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

разработку и реализацию программ и проектов профилактической 

направленности с участием социальных партнеров (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные 

группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных 

сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);   

разработку и реализацию профилактических программ и проектов, 

направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и 

стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных 

способов самопознания и самореализации.    

организацию деятельности педагогического коллектива по раннему 

выявлению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в 

социально опасном положении и/или трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания им своевременной и адресной социально-психолого-

педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных 

ресурсов;  

организацию командной работы по оказанию комплексной 

педагогической и социально-психологической поддержки обучающимся 

«группы риска» при участии педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей, учителей-предметников, родителей (законных 

представителей) с привлечением (в случае необходимости, в 

установленном порядке) работников социальных служб, 

правоохранительных органов, органов опеки и т.д.  

    



         Социальное партнёрство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации 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, 

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

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, 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, района, города, 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  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

профориентационные 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 онлайнтестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования;  

ндивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

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 по выбору, включённых в обязательную часть образовательной 

программы в рамках компонента, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования.  

 

  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

  

3.1. Кадровое обеспечение   

         Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим руководителя образовательной организации, 

заместителя директора по воспитательной работе, непосредственно 

курирующего данное направление, педагога-организатора, специалистов 

психолого-педагогической службы (педагоги-психологи, социальные 

педагоги, логопеды, ), классных руководителей, воспитателей дошкольных 

групп, иных педагогических работников. Функционал работников 

регламентируется профессиональными стандартами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации по направлениям деятельности.    

Координация действий по организации ключевых общешкольных 

событий и мероприятий возложена на на заместителя директора по ВР и 

методиста ВР по зданиям Работа по развитию ученического самоуправления 



возложена на педагогов-организаторов и классных руководителей. 

Организация дел класса возложена на классных руководителей. 

Профилактическая работа школы осуществляется силами классных 

руководителей, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы. Социальная служба школы активно сотрудничает с 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних, Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ организовано силами педагогов. 

  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Перечень локальных правовых документов МКОУ СОШ №5 г.Майского 

обеспечивающих реализацию рабочей программы воспитания:   

План воспитательной работы школы  

Должностные инструкции по должностям  

Инструкция классного руководителя  

Организационные приказы о проведении мероприятий  

Соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами  

  

  

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся  способствует формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекает 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 жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы;  

прозрачности правил поощрения;  

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

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



сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду);  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые. 

Инструментом, способствующим выявлению обучающихся с высокими 

образовательными результатами, является электронное портфолио.   

3.4. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся, основного общего, установленных 

соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как: сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, характер 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);    

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального 



воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.   

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями с привлечением актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

совещаниях классных руководителей или педагогическом совете.  

К обсуждению предлагаются вопросы качества:  

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

деятельности классных руководителей и их классов;  

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

внешкольных мероприятий;   

создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

взаимодействия с родительским сообществом;  

деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

реализации потенциала социального партнёрства;  

деятельности по профориентации обучающихся;  

работы школьного театра (театров).  



Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в школе.  

  

  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 уч. год  

  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России  

2023 год – Год педагогов и наставников  

 

 

Инвариантные модули программы 

Классное руководство  

Мероприятия Формы 

проведения 

Классы  Классные часы 

Консультирование по 

вопросам составления 

плана воспитательной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Консультирован

ие 

5-9 

 Дню республики, 

Дню Знаний 

"Школа - наш дом" 

О  природе 

 «Весь мир – 

волонтерам»  

«13 октября г. 

Нальчик в огне» 

«Экология и 

энергосбережение» 

«Безопасный 

Интернет» 

«Экономия тепловой 

энергии при обогреве 

жилища» 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

«Что такое 

«Планирование 

воспитательной 

работы школы по 

итогам проблемно-

ориентированного 

анализа» 

«Диагностика 

воспитательного 

процесса в классе» 

Цели и задачи 

воспитательной 

работы в школе на 

2020-2021 учебный 

год,  основные аспекты 

школьной системы  

Инструктивно-

методические 

совещания 



воспитания. коррупция» 

«ПДД необходимо 

знать каждому» 

О  здоровье 

"Жизнь 

замечательных 

людей" 

 «Вредные привычки 

нас не победят» 

 «День Защитника 

Отечества» 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

«Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 

«Международный 

женский день» 

День космонавтики. 

Через голубые 

просторы» 

«Наркотикам – нет, 

ЗОЖ – да» 

Чернобыльская  

трагедия 

«У войны не детское 

лицо» 

«Соблюдаем ПДД» 

«Лето и опасности, 

которые нас 

подстерегают» 

Кл час по плану 

классного 

руководителя 

Определение 

воспитания в 

контексте стратегии 

воспитания в 

образовательной 

системе России.  

Круглый стол 

Роль системы 

воспитания в 

реализации 

прогностической 

модели выпускника.  

Методический 

диалог 

Работа классного 

руководителя на 

современном этапе 

развития школы. 

Семинар-

практикум 

Практическое 

использование 

современных 

воспитательных 

технологий. 

Педагогика поддержки 

ребенка: 

взаимодействие 

школы, семьи и 

социума по 

профилактике 

девиантного 

поведения учащихся 

Современные 

воспитательные 

технологи и 

формирование 

активной гражданской 

позиции 

Традиционные и 

инновационные формы 

и методы 

воспитательной 

работы  

 

Конкурс поделок на 

тематику мероприятий 

проводимых в школе 

 

5-9 

Анкетирования по Психолого- 5-9 



вопросам ведения 

здорового образа 

жизни. 

педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг за 

деятельностью 

классных 

руководителей. 

 

5-9 

День рождения класса Внутриклассное  

мероприятие 
5-9 

Однодневные  походы 

и экскурсии 
 5-9 

Санитарный день  5-9 

«Добрые дела в 

школе» 
Акция  8-9 

 «Готов быть 

волонтером»  
Квест 5-6  

Мониторинг уровня 

воспитанности 

Педагог-

психолог 
5-9 

Мониторинг  уровня 

сформированности 

классного коллектива  

ВШК 5-9 

Митинг, посвящённый 

годовщине Великой 

победы 

 

 

КТД 5-9 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направления работы  Названия курсов внеурочной 

деятельности дополнительного 

образования 

Классы 

обще-интеллектуальное 

(техническое) 

(естественно-научное) 

Основы программирования 9 

Компьютерный монтаж 5-9 

3D моделирование 8-9 

Проектная деятельность 9 

спортивно-оздоровительное 

(физкультурно-спортивное) 

Спортивные игры Баскетбол. 

(юноши) 

8-9 

Спортивные игры Волейбол. 

(юноши) 

8-9 

Спортивные игры Баскетбол. 

(девушки) 

8-9 

Спортивные игры Волейбол. 

(девушки) 

8-9 

Общекультурное  Студия « Акварель»  



направление 

(художественное) 

Социальное (социально-

гуманитарное) 

 

 

Пресс - центр 5-9 

Разговорный английский 5 

Волонтер  

Человек в современном мире 5-9 

Профессиональное 

самоопределение 

5-9 

Работа с родителями 

Организационные 

родительские собрания  

Классные собрания 5-9 

Организация работы 

родительского 

комитета школы 

Общешкольная конференция 5-9 

делегат

ы 

Родительские 

собрания по итогам 

четверти и полугодия 

Классные собрания 5-9 

Анкетирование 

родителей по 

вопросам 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательным 

процессом» 

Анкетирование  5-9 

Встреча родителей с 

инспектором ПДН 

Беседа  5-9 

Работа родительского 

комитета по 

подготовке к новому 

году  

Заседание  Родител

ьский 

комитет 

школы 

Профилактическая 

беседа по правовым 

вопросам с 

приглашением 

сотрудника органов 

ПДН 

Беседа 

 

7-9 

Школьный урок 

Работа классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование 

Консультации  

5-9 



единства мнений и 

требований педагогов 

по ключевым 

вопросам воспитания, 

на предупреждение и 

разрешение 

конфликтов между 

учителями и 

учащимися. 

Проведение  

направленных на 

решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных 

влияний на 

школьников. 

Психолого-социальное сопровождения 

Привлечение  

учителей-

предметников к 

участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, 

увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке. 

Детско-взрослые объединения 

Привлечение  

учителей к участию в 

родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания детей. 

Посещение родительских собраний 

Самоуправление 

Выборы президента 

детской организации 

«Республика МиД» в 

рамках деятельности 

Российского движения 

школьников 

Конференция  Актив 

Заседание первичного Круглый стол Члены 



отделения РДШ РДШ 

«Дети против террора» 

- памятная акция, 

посвященная памяти 

детей Беслана.  

КТД Актив 

«Я помню, я горжусь» 

Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

праздником Победы 

Акция 5-9 

«Доброе утро ветеран» Акция 5-9 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 5-9 

«Вместе против 

коррупции» 

Буклетированная акция 5-9 

День неизвестного 

солдата.  

- 5-9 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Я люблю тебя 

Россия» 

Фестиваль 5-9 

Смотр строя и песни Показательные выступления 5-9 

«Твори добро своими 

руками» 

Акция  5-9 

Подари учебник школе Акция 5-9 

Профориентация 

Организация 

взаимодействия с  

социальными 

партнёрами школы 

Подписание договоров   

 «Моя будущая 

профессия», 8-9 класс 

Единый классный час 8-9 

 «Коррупция и права 

человека  

Круглый стол 8-9 

Портал ПроеКТОриЯ  Всероссийский открытый урок 8-9 

Уроки финансовой 

грамотности 

Проект «Билет в 

будущее» 
Всероссийский проект 

6-9 

Проведение 

родительских 

собраний в параллелях  

«Анализ рынка труда и 

востребованности 

Общешкольное собрание 

9 



профессий»  

Организация 

экскурсий, 

профессиональных 

тренингов на 

предприятия и в 

учебные заведения 

города  

Экскурсии  

8-11 

Вариативные модули 

«Традиции школы  и ключевые общешкольные дела» 

Праздник «День 

Знаний» 

Торжественная линейка 5-9 

День учителя  Праздничный концерт 5-9  

Осенний балл  КВН 9 

 День Здоровья Общешкольный спортивный праздник 5 

Творческая выставка 

«Осенний  вернисаж» 

выставка 5 -9 

День матери КТД 5-6 

День самоуправления КТД  5-9  

Вечер встречи 

выпускников 

КТД 9 

«Нам нужен мир» Творческая акция 5-9 

 Сохраним леса 

России» 

Акция по сбору макулатуры 5-9 

Чистая планета экологические десанты по уборке 

школьного двора  и прилегающей к нему 

территории 

5-9 

 «Широкая масленица» 

 

Общешкольное мероприятие  5-9 

День  8 Марта Праздничный концерт 5-9 

Неделя памяти «Нам 

жить и помнить» 

КТД 5-9 

Последний звонок Общешкольная линейка 5-9 

Подари школе книгу Акция  5-9 

Торжественное 

вручение аттестатов 

учащимся 9-х  и 11 

классов 

КТД 9 

Модульй участниками образовательных отношений 

Экологическая культура 

Мы за здоровое питание! Акция  5-9 

«О вкусной и здоровой пище»  на 

тему правильного питания и 

Конкурс  буклетов 5-9 



здорового образа жизни 

«Чистые берега» Акция 9 

«Предупреждён, значит 

вооружён» 

Квест  5-9 

«Я за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 5-6  

«В здоровом теле – здоровый дух» Практикум 5-9  

«Школьный двор в заботливые 

руки!» 

Акция 5-9 

Экологический КВН 

 

КВН 5-6 

«Страна моей мечты» Участие в акции 

Всероссийского 

экологического субботника 

5-9 

 «Сделано с заботой» Всероссийская акция 5-9 

«День авоськи (Нет 

полиэтиленовому пакету)» 

Акция-выставка 5-9 

«Братья наши меньшие» Социально-экологическая 

акция 

5-8 

«Сохраним леса России» Сбор макулатуры 5-9 

« Я и окружающий меня мир» 

 «Земля – наш общий дом» 

«Умение видеть и слышать 

природу» 

 «Я – житель планеты Земля 

Тематические классные часы в 

рамках месячника 

природоохранной и 

экологической деятельности 

«Цвети, Земля»   

5-9 

 


