


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино 

Белгородской области» обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской области» мы 

исходим из того, что естественной потребностью ребенка является 

потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим 

ребенком общественное признание собственных достижений. Иными 

словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их 

печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть 

зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них награждают, за 

участие благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом 

соревновании. Таким образом, воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и 

добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот 

же школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, возможно, 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 

значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, 

одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно 

рисуют, активно занимаются спортом или делают что-то еще, не 



вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные 

достижения в одной области способствуют комфортному существованию 

этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного 

образования являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения. 

формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Шебекино Белгородской области» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской области» 

являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 



проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,     

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 



создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 



открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 



для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  



1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций 

Шебекинского городского округа. 

  Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 



них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: праздник День Доброты, проекты 

«Здоровое питание», «Как хорошо уметь читать!», «Быстрее, 

выше, сильнее!», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, района, страны: муниципальные и региональные 

семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол с представителями ОМВД 

России по Шебекинском городскому округу Белгородской области. 

 проводимые с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», флешмобы. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

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

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  



 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, школа», церемония 

вручения аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», 

выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера 

встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: фестиваль «Звѐздный 

Олимп»; 

 турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. 

Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: 

применение знаний, полученных на уроках, проведение научных 

исследований на природе, командообразование. Участники 

преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные 

станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет 

заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, 

навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 

выносливости, создаются доверительные отношения между 

участниками турслета; 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами 

которого выступают ученики 11-го класса. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему 

для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. В завершение дня проводится праздничный 

концерт.  



 Новогодний праздник. Ученическое самоуправление 

выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 

праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса 

– увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности 

к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. 

В процессе подготовки учащиеся понимают ценность 

продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою 

идею во время мозгового штурма, слушать других; 

 Масленица. Общешкольный праздник народной культуры 

для учащихся, учителей, родителей. Совет школы формирует 

ответственную группу активистов, участники которой 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для 

организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся 

к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие; 

 Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–

6-х классов в школьной библиотеке, отмечающий новый этап в 

жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных 

самостоятельных пользователей школьной библиотекой. 

Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, 

совместная работа и творчество с которыми дает радость общения.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет  обучающихся, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   



 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

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

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 



значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

 Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 



учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 

Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. 

Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 

которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  
Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

 Математика и 

конструирование 
 Курс призван решать следующие задачи: 
1) расширение математических, в частности 

геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе 

пространственного воображения; 

 2) формирование у детей графической грамотности и 

совершенствование практических действий с 

чертѐжными инструментами; 
3) овладение учащимися различными способами 

моделирования, развитие элементов логического и 

конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших 

школьников. 

 1-4  1 

Удивительный 

мир слов 
Изучение данного курса создаѐт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за 

соблюдение норм языка как важного компонента 

языковой культуры. 

 1-4  1 

Информатика Содержание настоящей программы направлено на 

достижение следующих целей: формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение 

умениями работать с различными видами информации, 

 1-4  1 



самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
пропедевтическое (предварительное, вводное, 

ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Информатика Цели: формирование у учащихся умения владеть 

компьютером, использовать его для оформления 

результатов своей деятельности и решения 

практических задач; подготовка учащихся к активной 

полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества; раскрытие 

основных возможностей, приемов и методов обработки 

информации разной структуры с помощью офисных 

программ. 

5-6 1 

Решение задач 

повышенной 

ложности по 

математике 

Цель курса не только в том, чтобы осветить какой-либо 

узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать 

учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу. 

7 1 

Роботехника Цель курса: обучение основам конструирования и 

программирования. 

8-9 1 

Научное 

общество 
Цель курса - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

10-11 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 Мир вокального 

искусства 
 Цель реализации программы – формирование 

музыкальной культуры школьников средствами 

вокального искусства. 

 1-4  1 

Занимательный 

английский 
Главная цель курса: развитие элементарных 

языковых навыков необходимых для успешного 

овладения английским языком. 

 1  1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 Цель программы  -  формирование целостной творческой 

личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном 

5-7 1 



богатстве: потребностью в искусстве, ценностных 

ориентациях, культуре чувств, общения и поведения, 

способности художественно-творческой и эстетической 

деятельности; развитие творческого начала в ребенке, 

организация  и проведение интересных, запоминающихся 

уроков и мероприятий по ознакомлению детей с истоками 

отечественной культуры, с появлением и развитием 

декоративно-прикладного искусства: изготовлением 

керамической игрушки, резьбы по дереву, 

художественной росписи; создание условий, 

способствующих формированию познавательной 

деятельности, социального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Хоровое пение   Цель программы – через хоровую деятельность 

сформировать у обучающихся устойчивый интерес к 

пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, 

приобщить их к вокально-песенному искусству, развитие 

музыкально-эстетической культуры. 

7-9 

 

10-11 

1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 Тропинка к 

своему я 
 Основная цель программы: формирование 

позитивного отношения к себе и школе, профилактика 

школьной дезадаптации. 

 1-4  1 

Разговор о 

правильном 

питании 

Цель курса - воспитание у детей культуры питания, 

осознания ими здоровья как главной человеческой 

ценности.  

 1-4  1 

ОБЖ Цели: развитие у школьников качеств, 

обеспечивающих безопасную жизнедеятельность, 

через познание себя и других; формирование 

готовности школьников к отношениям в обществе и 

преодолению жизненных трудностей, проверка своих 

сил и возможностей, активное самовоспитание. 

5-7  1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» 

выступают формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного 

поведении в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

8 1 



Экология души Цель курса: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время. 

8 1 

Информационная 

безопасность 

Главной целью курса является обучение детей правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

9 1 

Этика и 

психология 

семейной жизни 

Целью программы является формирование 

представлений о семье, ее значении в жизни 

человека.  

10-11 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Шахматы Цель программы: развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала, 

социализации обучающихся посредством обучения 

игре в шахматы 

 1-4  1 

Подвижные 

игры 
Цель программы: создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

5-9 

 

10-11 

1 

 

1 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 Православная 

культура 
 Цель курса: воспитание высоконравственной, 

ответственной, творческой, инициативной личности, 

свободно ориентирующейся в современном мире, 

способной к принятию ответственных 

самостоятельных решений, высокогражданственной 

на основе ценностей отечественной православной 

культуры. 

 1-4 

6-9 

10-11 

1                

1                     
1 

Я – гражданин 

России 
Цель курса - совершенствование системы 

патриотического воспитания 

во внеурочной деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

5 1 

 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета 

позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, 

правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, 

в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

 Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над 

более слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, отряда ЮИД, 

научного общества обучающихся. Совет обучающихся создан для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, 



фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 В Совет обучающихся избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в Совет обучающихся 

отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить 

проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

 В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда 

станут членами комитета. 

 В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и 

учителя школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии 

и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

 Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 

правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 

выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 

политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В 

ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное 

мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 

азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Совет 

обучающихся 

5–11 Совет обучающихся – представительский орган 

ученического самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся на основе 

общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, решения 

их проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление 

интересов обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию деятельности 

1 раз в неделю 



членов ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность Совета обучающихся содействует 

гармонизация взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в работу 

школы 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от 

каждого класса с 5-го по 11-й. Участники 

оргкомитета взаимодействуют с руководством 

школы, содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся; содействуют 

распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от 

классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, мероприятий 

по системе «Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую деятельность в 

части спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 

проекты, публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО 

1 раз в неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для презентаций, 

публикации постов в соцсетях). В ее состав входят 

наиболее авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

1 раз в неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, 

акций, ярмарок, организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», «Наследники 

Великой Победы» и др.).   

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, фотовидеосодержание 

для презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках 

(презентация, видеоролик, заметка, интервью). 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 1 раз в неделю 



для младших» участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с участием 

учеников начальной школы. Взаимодействует с 

советом капитанов начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы. Организует систему 

консультаций по учебным вопросам для учеников 

начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и родителей в 

области организации деятельности для учащихся 

начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую 

деятельность для учащихся начальной 

школы исходя из потребностей. 

Организует просветительские мероприятия для 

учеников начальной школы на ассамблеях (ЗОЖ, 

ПДД, ЮНЕСКО, знаменательные даты и т. д.) 

Совет 

креативщиков 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, участвующая 

в планировании, организации, проведении и 

анализе ключевых школьных дел. Представляет 

мнение и интересы класса на заседаниях. 

Продумывает продвижение проектов, в том числе 

публикации постов в соцсетях. Передает 

информацию в классы, на основе которой классы 

готовят свои выступления. Креативщики 

составляют основу совета дела 

в 

соответствии с 

планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

ШК 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль 3.6. «Волонтерство» 



 

 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 района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «Невозможное - 

возможно». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы; 

 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 расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий; 

 включение школьников в общение с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

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

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить свой 



кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической 

тематике, по профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа. Распределяются роли между 

участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), 

формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во 

время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети 

заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии 

готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии 

другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на 

ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 

стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, 

физике, окружающему миру, математике могут включать в себя 

экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять 

полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-

похода происходит неформальное межличностное общение детей и 

взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении 

задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования 

у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их 

родителей. Это соревнования по технике пешеходного туризма, по 



спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую 

съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, 

туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная 

эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие 

города для проведения экспедиций разной предметной направленности. В 

планировании и организации поездки участвуют учащиеся, учителя и 

родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, 

который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. 

Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу 

экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – 

командообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. 

Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, 

планировать следующий день. Экспедиции способствуют формированию 

навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и 

отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к 

неудобствам и толерантным к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. 

Обучающиеся старших классов весной и осенью выезжают для 

благоустройства памятника (ремонт, благоустройство территории – уборка 

листвы, мусора, посадка цветов, кустов). Обучающиеся самостоятельно 

определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют 

смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют 

обязанности.   

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 



определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе школы лагеря труда и отдыха; 

 совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся 

разных возрастов с приглашением гостей – известных личностей, 

представителей разных профессий, специалистов в различных областях, 

достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», 

«100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом 
проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без 

присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут 

быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных 

тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 



сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и 

умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать 

из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  



 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни школы – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, 

родительский патруль, участвующие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 



общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Ценности жизни» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. А  систематичекая 

работа при этом будет направлена на: - развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; - 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; - формирование у учащихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; - формирование у учащихся навыков 

сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; - формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 
Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы  

  

 

Работа с учащимися группы здоровья на уроках 

физкультуры, секциях;   

организация физкультминуток на уроках, 

динамических перемен;   

организация работы объединений 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности  Дни здоровья, 

часы здоровья. 

  Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни;  Организация 

наглядной агитации на стендах школы, 

разработка памяток и буклетов;  

профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских учреждений;   

рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»;  

участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; «Президентские 

игры и состязания»  экскурсии.   

Реализация системы двигательной 

активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы  

  

Организация динамических пауз, как во время 

уроков, так и вне;   подвижные игры на 

перемене в начальной школе;   спортивный час 

в группе продленного дня;   уроки физкультуры 

в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах 

Организация правильного (здорового) 

питания  

  

 Проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания   



  реализация мероприятий в рамках курса 

«Разговор о правильном питании»;   

 контроль за качеством питания и 

питьевым режимом;   

 проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного 

рационального питания школьника; 

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ   

  

 тематические классные часы 

направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

   регулярное проведение 

профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими 

и подростковыми психологами;   

  проведение дней здоровья;  участие в 

олимпиадах и конкурсах; 

    контроль за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска» 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями)  

  

Проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев:   

- «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»;  

- «Личная гигиена школьника»;  

- «Воспитание правильной осанки у детей»; - 

«Организация правильного питания ребенка в 

семье»;  

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

-«Как преодолеть страхи»;  

-«Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»;  

 Индивидуальные консультации;  Организация 

совместной работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований. 

Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья 

Персонал школы Функции 

Администрация   

  

 обеспечение внедрения во все 

предметные области 

здоровьесозидающих 

образовательных технологий;  

  обеспечение оптимизации учебной 

нагрузки;   

 санитарно-гигиеническое 

обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

   обеспечение оздоровительной 



инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

   создание условий для здорового 

питания в общеобразовательном 

учреждении;   

 организация единого мониторинга 

здоровья;  

  подготовка специалистов службы 

здоровья общеобразовательного 

учреждения и педагогического 

коллектива к построению здоровье 

созидающей среды.  

Классный руководитель  

 повышение уровня культуры 

здоровья учащихся посредством 

различных моделей обучения и 

воспитания; 

   повышение активности родителей в 

формировании здорового образа 

жизни детей;  

  разработка рекомендаций по 

построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

   повышение квалификации в 

области здоровьесозидающей 

деятельности. 

Социальный педагог  первичная профилактика 

наркозависимости и 

социальнообусловленных 

заболеваний;  

  социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 

   стимулирование и развитие 

социально- значимой деятельности 

учащихся 

Педагог- психолог  профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников 

школы;   

 психологическая подготовка к сдаче 

ЕГЭ;   

 психологическая адаптация детей на 

разных этапах образования; 

   психологическое сопровождение 

учебного процесса   

Учителя предметники и педагоги 

дополнительного образования 

 обеспечение двигательной 

активности школьников в течение 

учебного дня;   

 повышение уровня культуры 

здоровья учащихся, педагогов и 

сотрудников школы; 

   поддержание здоровьесберегающей 

и развития здоровьесозидающей 



образовательной среды; 

  повышение уровня культуры 

здоровья учащихся посредством 

различных моделей обучения и 

воспитания;   

 повышение активности родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Под педагогическим самоанализом воспитательной работы в МБОУ 

«СОШ № 4 г. Шебекино» понимается функция управления воспитательным 

процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информации о 

ходе и результатах проводимой воспитательной деятельности, поддержки 

положительных и коррекции отрицательных явлений в практике 

воспитательной работы с учащимися. 

При самоанализе учитываются следующие критерии воспитательной 

деятельности: 

- планирование работы классных руководителей на учебный год; 

- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

учреждений дополнительного образования; 

- работа с детьми социальных категорий, группы риска социально-

опасного положения; 

- работа по профилактике случаев асоциального и деструктивного 

поведения учащихся, совершения ими правонарушений и преступлений; 

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных 

воспитательных мероприятий; 

- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, 

работу органов ученического самоуправления; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

- взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими 

представителями окружающего социума; 

- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классных коллективах; 

- организация летней занятости школьников; 

- обеспечение готовности выпускников к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику 

воспитательной системы, каждый классный руководитель ведет социально-

педагогический паспорт, планирует воспитательную работу на весь учебный 

год. Психолог школы фиксирует все изменения в познавательной и 

личностной сфере учащихся в течение всего периода их обучения: 

- при поступлении в школу ученик проходит диагностическое 

исследование с целью выявления его способностей, наклонностей, уровня 

физического, нравственного, психического и умственного развития; 



- по окончании начальной школы проводится диагностическое 

исследование для корректировки классных коллективов в соответствии с 

уровнем развития детей, их подготовленности к обучению в средней школе; 

- в 9 и 11-х классах осуществляется диагностика с целью определения 

профессиональных ценностей и ориентации старшеклассников. 

Качественная самооценка динамики воспитательной системы основана 

на экспертной оценке сформированности нравственных и других личностных 

качеств учащихся школы. В школе в конце каждого учебного года 

применяется методика изучения и анализа воспитанности школьников (автор 

Гуткина Л.Д.). 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности: 

I. Общий уровень развития учащегося: общее развитие учащегося, его 

кругозор, отношение к учебному труду, к учебным занятиям, к физическому 

труду, уровень дисциплинированности, интересы и склонности. 

II. Общественное лицо и общественная работа учащегося: участие в 

общественной жизни класса, место учащегося в классном коллективе. 

III. Основные черты личности учащегося: мотивы его учебной и 

общественной работы, моральные качества, волевые черты характера, 

особенности темперамента учащегося и его психических процессов. 

Самоанализ деятельности классного руководителя осуществляется на 

основе анализа следующих документов: 

- анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

- материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива 

(сводный лист изучения уровней проявления воспитанности (методика Л.Д. 

Гуткиной), анализ развития классного самоуправления и сплоченности 

классного коллектива); 

- материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания 

каждого учащегося (социальный паспорт класса); 

- материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы 

родительских собраний, раздел «Работа с родителями» в папке классного 

руководителя.); 

- материалы, подтверждающие работу с детьми группы риска; 

- участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в 

общественной жизни школы, наличие разработанных и реализуемых 

социальных проектов, наличие грамот, дипломов и др., присуждаемые за 

социальную активность классного коллектива); 

- число детей, участвующих в работе различных кружков, секций, 

студий, как в школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного 

образования; 

- социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и 

числе акций общественно полезных дел, волонтерства, экологического 

движения и т.п.; 



- степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных 

и общественно полезных мероприятиях; 

- число детей, поставленных на учет за факты асоциального поведения; 

- количество призовых мест в городских, региональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- уровень развития ученического самоуправления по результатам 

деятельности в течение года. 

Результаты самоанализа воспитательной деятельности становятся 

предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях при директоре, 

методическом объединении классных руководителей и находят отражение в 

информационно-аналитических справках и приказах директора школы. 

Эффективность работы классов, всей школы в целом отслеживается в 

карте «Мониторинг участия классных коллективов в мероприятиях 

различного уровня» по ежемесячным отчетам классных руководителей. 

Оценка личностного роста каждого ребенка производится на основе данных 

карт личностного роста и по итогам «портфолио» личностных достижений 

детей.   

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора   

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора  

Классные руководители 

День смайлика  1-4 19 сентября Заместитель директора 

Классные руководители 

Трудовой десант «Осенние хлопоты» 1-4-е сентябрь Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора  

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Неделя краеведения «Моя малая 

Родина» 

3-4-е Декабрь Заместитель директора   

Конкурс кормушек «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли!» 

1-4-е Декабрь Заместитель директора   

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 



К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весѐлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

1-4-е Апрель Заместитель директора 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 



Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотеки школы 

1-4 октябрь Заместители директора  

Заведующий 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

1-4 декабрь Заместитель директора   



 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Классные руководители 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

1-4 май-июнь Заместитель директора   

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора   

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Классные руководители  

Заместитель директора   

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 енных 

символов Российской 

Федерации 

  

 
направления работы с семьей 

  

 
поведения учащихся 

 
правоохранительными 

органами 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора   



 
проведения классных часов 

 
воспитательного процесса в 

классах 

 
формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

Социальный педагог  



образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседание Совета креативщиков 
1-4 По 

необходимости 
Классные руководители 

Участие в школьных и районных 
мероприятиях   

1-4 В течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

Заместитель 

директора 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – 

самый чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

Экологическая акция «Чистая школа» 1-4 октябрь Классные руководители    

Операция  «Птицам - наша забота» 1-4 ноябрь Классные руководители    

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 март Классные руководители    

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

1-4 май Классные руководители,    

Модуль «Волонтѐрство» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

Участие в акции «Вместе в школу 

соберѐм» 

1-4 август-сентябрь Классные руководители    

Акция «Открытка для пожилого 

человека» 

1-4 октябрь Классные руководители    

Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

1-4 ноябрь Классные руководители    

Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 декабрь Классные руководители    



Праздник Доброты (участие в 

концерте и акции «Подари игрушку» 

для детей-инвалидов) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора    

Акция «Книжкина больница» 1-4 январь Классные руководители 

Заведующий 

библиотекой    

Акция «Открытка ветерану» 1-4 апрель Классные руководители    

Акция «Цветущий май» 1-4 май Классные руководители    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместители директора 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями города  

1-4  в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

учителя-предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 



Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 октябрь классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким 
быть?» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире 

профессий» 

1-4 февраль классные руководители 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель классные руководители 

Проект «Труженики родной земли» 3 май классные руководители 

Выставка творческих работ 

«Профессии моей семьи» 

4  май классные руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 В течение года Классные руководители,    

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

Ответственные  



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Управляющего 

совета школы; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора   

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, День 8 марта, классные 

часы и др. 

1-4 В течение года классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Классные родительские собрания. 

1-4 по плану Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Классные руководители, 

социальны педагог 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы  Заместители директора   

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей   

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Классные руководители 



митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Модуль  «Ценности жизни» 

Беседа: Разрушители и защитники 

природы. 

1-4 сентябрь 

1 неделя 

Классные руководители 

Игра: «Этот мир я берегу.» 
1-4 сентябрь 

2 неделя 

Классные руководители 

Беседа: Зелѐный патруль действует. 
1-4 сентябрь 

3 неделя 

Классные руководители 

Практикум: «Как я помог природе». 

Конкурс сочинений. 

1-4 сентябрь 

4 неделя 

Классные руководители 

Беседа: Как стать сильным и ловким? 
1-4 октябрь 

1 неделя 

Классные руководители 

Игра: «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

1-4 октябрь 

2 неделя 

Классные руководители 

Заместитель директора 

Учитель физической 

культуры 

Беседа: Вредные привычки – угроза 

здоровью. 

1-4 октябрь 

3 неделя 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Беседа: Кто они – люди, достойные 

уважения? 

1-4 октябрь 

4 неделя 

Классные руководители 

 Практикум. Кому бы я поставил 

памятник. 

1-4 ноябрь 

2 неделя 

Классные руководители 



Беседа: Защита чести и достоинства 

человека. 

1-4 ноябрь 

3 неделя 

Классные руководители 

Практикум. Ситуации. Как защитить 

свою честь? 

1-4 ноябрь 

4 неделя 

Классные руководители 

Беседа: Жестокость и насилие под 

запретом. 

1-4 декабрь 

1 неделя 

Классные руководители 

Практикум: Консультация «Где 

искать защиту?» 

1-4 декабрь 

2 неделя 

Социальный педагог 

Человек среди людей. Любовь, 

дружба, милосердие доброта 

Беседа: Материнская молитва со дна 

моря поднимает. 

1-4 декабрь 

3 неделя 

Классные руководители 

Беседа: Догадайся, где нужна твоя 

помощь? 

1-4 январь 

2 неделя 

Классные руководители 

Сознательный труд и его результаты 

Беседа: Вместе весело трудиться. 

1-4 январь 

3 неделя 

Классные руководители 

Игра: Мастерская радости. 

1-4 январь 

4 неделя 

Классные руководители 

Дорогая цена вежливости  

Беседа: Что такое хамство. 

1-4 февраль 

1 неделя 

Классные руководители 

Игра: «Подскажи словечко». 

1-4 февраль 

2 неделя 

Классные руководители 

Общественный порядок и его охрана. 

Строгие требования закона 

Беседа: Правила,  установленные 

государством. 

1-4 февраль 

3 неделя 

Классные руководители 

Беседа: Наказание по закону. Встреча 

с работниками правоохранительных 

органов. 

1-4 февраль 

4 неделя 

Классные руководители 



Игра: «Можно – нельзя». 

1-4 март 

1 неделя 

Классные руководители 

Мой родной город  

Беседа: Страницы каменой книги. 

1-4 март 

2 неделя 

Классные руководители 

Экскурсия: По улицам нашего города 

«Их именами названы..» 

1-4 март 

3 неделя 

Классные руководители 

 Родина – Россия  

Беседа: Моя Родина – Россия. 

1-4 Апрель 

1 неделя 

Классные руководители 

Игра: «Моя Отчизна» КВН. 

1-4 Апрель 

2 неделя 

Классные руководители 

Заместитель директора 

Мир на планете Земля   

Беседа: Что могут сделать дети для 

защиты мира. 

1-4 май Классные руководители 

Игра: Праздник «Нам нужен мир!» 

1-4 май Классные руководители 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы   Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора    

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора   

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного 

этапа предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместитель директора   

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители    

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора   

Классные руководители 

День профессионально-

технического образования 

5-9 2  октября Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Классные руководители 

День призывника 5-9 вторая неделя 

октября 

Учителя ОБЖ 



Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка 

День рождения Суворова  5-9 24 октября Учителя истории 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Участие в муниципальном 

этапе предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора   

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного единства 5-9  ноябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора   

Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора   

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Участие в муниципальном 

этапе предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Заместитель директора   

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора   

Классные руководители 

«День Конституции» (классные 

часы, беседы, пятиминутки) 

5-9 декабрь Учителя-предметники. 

Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

5-9 декабрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора   

Классные руководители 



Итоги  I полугодия 5-9 декабрь Заместитель директора   

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора   

 Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора   

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора   

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора   

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора   

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Учителя ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора   

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-9  апрель Заместитель директора   

Классные руководители 

Мероприятия недели 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-9 май Заместитель директора   

Классные руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

5-9 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора   

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора   

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

  

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель директора   

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотеки школы 

5-9 октябрь Заместители директора  

Заведующий библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-9 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

5-9 октябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 ноябрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 декабрь Заместители директора    

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель директора   

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Классные руководители 

 Сдача отчѐтов о 

проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

5-9 май-июнь Заместитель директора   

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 май Заместитель директора   

 



Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 май Классные руководители  

Заместитель директора   

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 
государственных 

символов Российской 

Федерации 

  

 
направления работы с 

семьей 

 звитие коллектива 

класса 

 
девиантного поведения 

учащихся 

 
правоохранительными 

органами 

 
проведения классных 

часов 

 
воспитательного процесса 

в классах 

 
часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 



Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора   

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора   

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора  

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела  Классы  Ориентировоч

ное время 

проведения  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Дела  Классы  Ориентировоч

ное время 

проведения  

Ответственные  



Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета обучающихся   5-9 1 раз в месяц Заместитель директора   

Сбор старост классов 
 

5-9 сентябрь Заместитель директора   

Заседание Совета креативщиков 5-9 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных и районных 

мероприятиях   

5-9 В течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

Заместитель директора 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

Операция  «Птицам - наша 

забота» 

5-9 ноябрь 
Заместитель директора 

Вахта памяти. Уход за 

памятниками. 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

5-9 май 

Заместитель директора 

Модуль «Волонтѐрство» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Участие в акции «Вместе в школу 

соберѐм» 

5-9 август-сентябрь Классные 

руководители    

Акция «Праздник для пожилого 

человека» 

5-9 октябрь Классные 

руководители    

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители    

Акция «Помоги птицам зимой» 5-9 декабрь Классные 

руководители    

Праздник Доброты (участие в концерте 

и акции «Подари игрушку» для детей-

инвалидов) 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора    

Международный день добровольцев   5-9 декабрь Заместитель 

директора   

 Классные 



руководители 

Обучающие новогодние мастер-

классы.  

7-9 декабрь  Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Акция «Книжкина больница» 5-9 январь Классные 

руководители 

Заведующий 

библиотекой    

Акция «Свеча памяти». 

  

5-9 февраль Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Акция «Поздравление ветерану» 5-9 апрель Классные 

руководители    

Акция «Цветущий май» 5-9 май Классные 

руководители    

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтѐрском 

движении школы, района и 

города        

Работа над волонтѐрскими 

проектами 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями города  

5-9 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела  Классы Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора учителя-



национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

заочных) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классный час «Профессия в кратком 

видеоролике» 

Книжная выставка: «Время 

на раздумье не теряй, будущую 

профессию выбирай» 

8-9 сентябрь Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка 

профессий» 

 

8-9 ноябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Занятие «Выбор профессии- главный 

выбор в жизни» 

8-9 январь Педагог-психолог 

  
Беседа «Успех-разный у всех» 5-7  март Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Выявление профессиональных 

предпочтений, интересов, 

склонностей, помощь в выборе 

профессии. 

8-9 апрель Педагог-психолог 

 

Тест  «Оценка уровня притязаний» 5-7 май Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Беседа о самоопределении «Мотивы 

труда» 

8-9 май Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела  Классы  Ориентировочно

е время 

проведения  

Ответственные  

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9  в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9  в течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9  сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 



Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9  в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Управляющего 

совета школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 

директора   

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь -февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы. 
 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

 

 



 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 по плану школы Заместители 

директора   

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации   

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

 

Классные 

руководители 



безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Модуль «Ценности жизни» 

Фото-коллаж «Подари улыбку миру» 

Консультация «Эмоциональное 

выгорание: как справиться?» 

Книжная полка «Я выбираю жизнь» 

Занятие с элементами тренинга 

«Каждый из нас уникален» 

5-7 

8-9 

9 

7 

сентябрь Классные 

руководители 

Заведующий 

библиотекой 

Педагог-психолог 

Адаптационный тренинг «С чистого 

листа…» 

Галерея радости (конкурс рисунков 

«Что приносит радость?») 

Практикум «Жизнь – бесценный дар» 

Консультация «Рекомендации 

родителям: как не следует себя вести в 

ситуации буллинга» 

5 

 

6-7 

8 

5-9 

октябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Тематическое консультирование 

«Безвыходных ситуаций не бывает» 

Конкурс плакатов «Радость жизни» 

Занятие с элементами тренинга 

«Каждый из нас уникален» 

8-9 

6-7 

5 

ноябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

День позитивных эмоций. Эстафета 

мнений «В чем ценность человеческой 

жизни» 

Акция «Осенние размышления» 

Видеосъемка пожеланий «Я желаю…» 

Флешмоб «Я люблю тебя, жизнь!» 

8-9 

7-9 

5-6 

8-9 

 

декабрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора 

Философский стол «На что потратить 

жизнь» 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам проблемных (конфликтных 

взаимоотношений с детьми 

Консультация «Влияние насилия в 

семье на поведение ребѐнка в школе» 

  

8-9 

 

5-9 

 

5-9 

январь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 



 

 

 

 

Рейд «Семья» в рамках психолого-

педагогического просвещения «От 

семейного неблагополучия к суициду 

ребенка» 

Памятка «Как распознать 

суицидальное поведение ребенка» 

Практикум «Жизнь – бесценный дар» 

5-9 

 

 

7-9 

7-9 

февраль Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Профилактика употребления 

наркотических, психоактивных 

веществ, алкоголя и табакокурения 

«Три черных друга»: 

- Конкурс плакатов «Моѐ здоровье в 

моих руках», «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- просмотр фильмов, роликов; 

- классные часы; 

-СПТ 

- размещение информационных 

материалов в школе и социальных 

сетях 

 - Информационные буклеты: 

«Осторожно, СНЮС», 

«Осторожно, 

СПАЙС»,«Осторожно, 

НАСВАЙ», «Осторожно, 

ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ».   

-  Беседа «Модный дым». 

 

 

 

5-6 

 

7 

5-6 

5-9 

 

8-9 

 

 

 

8-9 

март Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Тематические классные часы, беседы, 

просмотр видеороликов, направленных 

на формирование установок 

толерантного отношения: 

«Толерантность – путь к миру», «Как 

вести себя в конфликтных ситуациях» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Профилактика жестокого обращения в 
школе и семье, профилактика 
буллинга: 
- классные часы: «Уважительное 

отношение друг к другу», «Жить в 

мире с собой и другими», «Мой 

безопасный мир», «Будем добрыми и 

не будем злыми»; «Учитесь 

управлять своими эмоциями». 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Ключевые общешкольные дела  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора    

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 сентябрь Учителя 

истории и 

обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой 

грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора   

 

Председатели 

ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей              

10-11 1 октября Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

День профессионально-

технического образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 



Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора   

День призывника 10-11 вторая неделя октября Учителя ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

10-11 октябрь Заместитель 

директора   

Библиотекарь 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

10-11 третья неделя октября Учителя 

русского языка и 

литературы 

День рождения Суворова  10-11 24.октября Учителя 

истории 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 

 Участие в 

муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора   

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во 

Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 

 Участие в 

муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

10-11 декабрь Заместитель 

директора   

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 



 Подведение итогов 

«День Конституции»  

(классные часы, беседы, 

пятиминутки) 

10-11 декабрь Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов и 

школы . 

10-11 декабрь Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Представление «Новый год 

2022!» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Тематическая  новогодняя 

дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора    

Классные 

руководители  

 Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции «900 дней 

подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массового и 

патриотического воспитания, 

акции «Письмо солдату», 

конкурс плакатов, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль классные 

руководители  

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора   

 Классные 

руководители 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 

– 2022!» 

10-11 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский 

день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 



Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора   

 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора   

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Учителя ОБЖ 

 

Мероприятия недели 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора   

 Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной 

песни. 

10-11 май Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

День здоровья, посвящѐнный 

Всемирному дню без табака. 

 Спортивный праздник. 

 Соревнования «Безопасное 

колесо»  

10-11 май Классные 

руководители 

День рождения князя 
Александра Невского 

10-11 13 мая Учителя 

истории 

День славянской 
письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора    

Учителя 

русского языка и 

литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов 
года. 

10-11 май Заместители 

директора    

Классные 

руководители 



Последний звонок 10-11 май Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора    

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и 

техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов 

для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2021– 2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

10-11 октябрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотеки 

школы 

10-11 октябрь Заместители 

директора  

Заведующий 

библиотекой 

Проведение расширенного 

МО классных руководителей 

для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 октябрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

10-11 октябрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 



проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

Мониторинг состояния 

работы с родителями 

учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

10-11 ноябрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния 

работы с родителями 

учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного 

МО классных руководителей 

для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 декабрь Заместители 

директора    

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное 

планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

10-11 декабрь Заместитель 

директора   



 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим 

анализом состояния 

документа 

Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 Сдача отчѐтов о 

проведѐнной 

воспитательной работе 

за прошедший год, 

полного анализа 

деятельности 

классного 

руководителя, 

постановка целей и 

задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора   

 

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора   

 

Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

10-11 май Классные 

руководители  

Заместитель 

директора   

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   



девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ 

эффективности 

воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные 

часы: формы и 

методики проведения, 

цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации;  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и 

др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных 

мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора  

Социальный 

педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Заседания Совета обучающихся   
10-11 

1 раз в месяц 
Заместитель 

директора   

Сбор старост классов 
 

10-11 
сентябрь 

Заместитель 

директора   

Заседание Совета креативщиков 
10-11 

По необходимости 
Классные 

руководители 



Участие в школьных и 
районных мероприятиях   

10-11 В течение учебного 

года 

Совет обучающихся 

Заместитель 

директора 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора 

Операция  «Птицам - наша 

забота» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора 

Вахта памяти. Уход за 

памятниками. 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

10-11 май 

Заместитель 

директора 

Модуль «Волонтѐрство» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Участие в акции «Вместе в 

школу соберѐм» 

10-11 август-сентябрь Классные 

руководители    

Акция «Праздник для пожилого 

человека» 

10-11 октябрь Классные 

руководители    

Всемирный день защиты 

животных 

10-11 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру – 

спаси дерево» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители    

Акция «Помоги птицам зимой» 10-11 декабрь Классные 

руководители    

Праздник Доброты (участие в 

концерте и акции «Подари 

игрушку» для детей-инвалидов) 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора    

Международный день 

добровольцев   

10-11 декабрь Заместитель 

директора   

 Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-

классы.  

10-11 декабрь  Заместитель 

директора    

Классные 

руководители 

Акция «Книжкина больница» 10-11 январь Классные 

руководители 

Заведующий 

библиотекой    



Акция «Свеча памяти». 

  

10-11 февраль Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Акция «Поздравление ветерану» 10-11 апрель Классные 

руководители    

Акция «Цветущий май» 10-11 май Классные 

руководители    

 Участие в 

добровольческих акциях 

района и города 

 Участие в волонтѐрском 

движении школы, района 

и города        

Работа над волонтѐрскими 

проектами 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора 

 Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностями 

города  

10-11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора учителя-

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



наших родителей»   

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классный час «Профессия 

в кратком видеоролике» 

Книжная выставка: «Время 

на раздумье не теряй, будущую 

профессию выбирай» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий»: 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместители 

директора 

 Классные 

руководители 

Видеоурок «Как работает центр 
занятости населения» 

10-11  апрель Классные 

руководители 

Классный час «Куда пойти 

учиться»   

10-11  май Классные 

руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании 

Управляющего совета 

школы; 

 Формирование 

общешкольного 

10-11 сентябрь Заместители 

директора   

Классные 

руководители 



родительского комитета; 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы. 

 Работа родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов: 

работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов 

,работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого 

педсовета с участием 

родителей по коррекции 

поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

 

 



представителями 

родительской 

общественности 

 

 Встречи с 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и 

дома 

 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации   

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора   

 

Классные 

руководители 



находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

Съѐмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

10-11  в течение года Заместитель 

директора   

Учитель 

информатики 

Размещение информации на 

сайте школы ив социальных 

сетях  

10-11   

в течение года 

Заместитель 

директора   

 

Проведение социальных 

опросов на значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель 

директора   

Модуль «Ценности жизни» 

Оформление информационного 

стенда,  тематической  выставки 

«Твой выбор – твоя жизнь»  с 

позитивными картинками и 

цитатами, телефонами доверия 

10-11  сентябрь Заместитель 

директора   

Социальный педагог 

Акция  «Подари  улыбку – 

получи поддержку!»  с целью 

формирования позитивного 

отношения к жизни и получения 

помощи несовершеннолетним  в 

трудных жизненных ситуациях 

10-11  октябрь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Цикл доверительных бесед: 

 «Как    прекрасен этот мир» , 

«Миссия – жить!», «Жестокое 

обращение - что это?» 

«Золотые правила общения в 

классном коллективе », «Твой 

выбор – твоя жизнь!» 

 Буллинг или жестокое 

обращение сверстников по 

отношению друг к другу» 

―Я люблю жизнь!‖ , «В чем 

ценность жизни»,  «Просто 

жить….», «Мы выбираем 

жизнь», «Жизнь замечательных 

людей», «Давайте говорить друг 

другу комплименты», «Семья в 

10-11 в течение года Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моей жизни». 

Стендовое оформление уголков 

 «Правовое воспитание», 

«Защита прав и достоинств 

ребенка в семье» 

 

10-11  ноябрь в течение года 

Занятие с элементами тренинга 

по развитию навыков рефлексии 

и саморегуляции, обучение 

эффективным способам 

реагирования в кризисных 

ситуациях 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Беседы  по профилактике, 

кризисных состояний 

несовершеннолетних,  рисков и 

угроз, связанных с 

использованием Интернет-

ресурсов «Что нужно мне для 

счастья», «На что потратить 

жизнь», «Чтобы не было беды - 

делай правильно», «Жестокое 

обращение - что это?» 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков  «Протяни 

руку помощи» на тему доброты, 

гуманности, поддержки 

10-11  январь Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Любовь и счастье вокруг нас» 

10-11  февраль Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Флэшмоб  «Улыбнись жизни - 

ты ей нравишься» 

10-11 март Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое и 

психологическое 

консультирование учащихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

10-11 Заместитель 

директора   

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 



Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный час  

Тематический классный час «Правила 

поведения в школе, на переменах, в 

столовой. Наша безопасность. 

Коронавирус и его профилактика»  

01.09 Классный час  

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

03.09 Классный час  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут 

По плану 

школы 

Классный час  

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час  

Беседа «Режим питания. Витамины. Их 

роль для растущего организма» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час  

75-лететие Московского Парка Победы. 07 – 11.10 Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Мы за правильное питание. 

Правила гигиены при приѐме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Классный час, посвящѐнный Дню Хлеба По плану 

школы 

Классный час  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 

жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час 3-4 классы 



Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 1-2 классы 

День памяти жертв ДТП. Классный час 

по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое классное мероприятие, 

посвящѐнное Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

03.- 09.12 Классный час  

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

борьбы с коррупцией (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Осторожно, гололѐд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-

патриотической направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 2-4 классы 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

В течение 

месяца 

Классный час  



рекомендованной тематикой) 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход  

апрель Тематическое мероприятие в классе в 

рамках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, 

круглый стол 

2-4 классы 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

По плану 

школы 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Дню семьи 

По плану 

школы 

Игра, 

праздник 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, 

посвящѐнные Международному дню 

детского телефона доверия  

По плану 

школы 

Классный час (совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом) 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

Перед 

каникула

Классный час  



 

 

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 
Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

ми 



4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 



 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной 

квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством 

в доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, еѐ назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2020-2021 учебный год 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «Правила 

внутреннего распорядка в лицее. Наша 

безопасность. Коронавирус и его 

профилактика» 

01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу населения по 

сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

03.09 Классный 

час 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД  (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции  (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 
 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

75-лететие Московского Парка Победы. 07 – 11.10 Классный 

час 

 

Классный час по ПДД  (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Беседа «Мы за правильное питание. 

Правила гигиены при приѐме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа 5-6 классы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час, посвящѐнный Дню 

Гражданской обороны «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

По плану 

школы 

Классный 

час 
 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

В течение 

осенних 

культпоход  



руководителя) каникул 

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» (5-6 классы),                        

«Нации и межнациональные отношения» 

(7-9 классы) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, 

посвящѐнные Международному дню 

отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 
 

Тематическое классное мероприятие, 

посвящѐнное Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия 5-7 классы 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение 

месяца 

Экскурсия 8-9 классы 

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

03.- 09.12 Классный 

час 

 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

борьбы с коррупцией (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних 

мероприятий и зимних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час «Ложное 

сообщение о террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?» (5-7 классы), 

«Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и 

терроризм» (8-9 классы) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Беседа «Осторожно, гололѐд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-

патриотической направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  



февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 
 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час по профориентации «Кем я 

хочу стать?» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

5-7 классы 

Классный час по профориентации «Мы 

выбираем, нас выбирают» 

В течение 

месяца 

Классный 

час 
8-9 классы 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход 5-7 классы 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение 

месяца 

Экскурсия 8-9 классы 

апрель Тематическое мероприятие в классе в 

рамках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, 

диспут, 

круглый 

стол 

 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час «Опасность 

вредных привычек»  

В течение 

месяца 

Классный 

час 

5-6 классы 

Тематический классный час 

«Наркотическое зло» (совместно с 

социальным педагогом, педагогом-

В течение 

месяца 

Классный 

час 

7-9 классы 



психологом) 

Тематический классный час «Терроризм 

и безопасность человека в современном 

мире» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг  

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Дню семьи 

По плану 

класса 

Игра, 

праздник 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, 

посвящѐнные Международному дню 

детского телефона доверия  

По плану 

школы 

Классный 

час 

совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

5-6 класс 

1. Что такое долг и ответственность? 

2. Кто такой настоящий гражданин? 

3. Наши права – наши обязанности. 

4. Ты и твои друзья. 

5. Откуда берутся запреты. 

6. Закон и необходимость его соблюдения. 

 

7-9 класс 

1. Коррупция как социально-историческое явление. 

2. Моральный выбор – это ответственность. 

3. По законам справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое равноправие? 

6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

 

5 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 



3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Как не стать жертвой преступления». 

 

6 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Сила России в единстве народа». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

7 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила поведения в толпе». 

 

8 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Проблемы межнациональных отношений». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила  поведения при захвате в заложники». 

 

9 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия». 

3. «Конституция – основной закон нашей жизни». 

4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

5 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу. 

2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Безопасность на дорогах в тѐмное  время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 

5. История появления автомобиля. 

6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Культура поведения в общественном транспорте. 

8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

6 класс 

1. Внимание на дороге – ключ к безопасности. 

2. Порядок движения транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств. 

5. Основные ошибки участников дорожного движения. 

6. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

7. Правила движения пешеходов в жилой зоне. 

8. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 



7 класс 

1. Права и обязанности пешеходов.  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Тормозной путь автомобиля. 

5. Правила проезда перекрестков. 

6. Профессия – инспектор ГИБДД. 

7. Зоны скрытой видимости на дороге. 

8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

8 класс 

 

1. Правила дорожного движения – закон РФ. 

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

9 класс 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений. 

2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном      

происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого. 

7. Профессия – водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какие 

горящие предметы нельзя тушить водой.  

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.  

 

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

 

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 



2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновения 

лесных, торфяных пожаров и их последствия.  

3. Общие правила наложения повязок.  

4. Наложение повязок  

 

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов.  

3. Действия при пожаре в общественном месте.  

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

 

9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 

 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. « 4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и 

терроризма. Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 

сообщении о заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 
 

Тематика классных часов по ПДД 

 

10 класс 

1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

11 класс 

 

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения. 

2. Уголовная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 



4. Дорожная аварийность и травматизм. 

5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию 

водителя. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного 

движения. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


