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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СПЕЦИФИКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ ССОШ №1 

или школа) «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» реализует  

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и адаптированные начального общего и среднего общего 

образования. 

Школа находится в здании бывшей Стародубской женской гимназии построенной в 1914 

году, расположенной по адресу г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, д.9.  

 В настоящее время в этом здании обучаются 5-11 классы. Территориально школа 

располагается в центре города, что имеет положительное влияние на качественное 

проведение мероприятий по воспитательной работе с обучающимися. 

 В шаговой доступности находятся административные здания муниципального 

образования, сквер «40 лет Победы», в котором расположены мемориальные комплексы: 

«Воинам-интернационалистам, погибшим при защите интересов Родины», 

«Пограничникам всех поколений», «Воинам десантникам». Рядом находится МБДОУ 

детский сад №5 «Гуси-лебеди», торговый центр «Наш», магазин «Универмаг», МБУК 

СЦДК, в котором расположен кинозал «Иллюзия».  

1-4 классы обучаются в здании, расположенном по адресу г. Стародуб, ул. Ленина, д. 14, 

относящемся к архитектурным постройкам 19 века и приспособленном под школу. МБОУ 

ССОШ №1 имеет современную постройку, в которой находится спортивный зал и 

столовая. В шаговой доступности находится МАУ «МФЦ ПГиМУ в Стародубском 

муниципальном округе», МБДОУ детский сад №1 «Ласточка», прокуратура 

Стародубского района, ОАО «Консервсушпрод». Территориально школа находится 

вблизи центра города, что позитивно влияет на проведение воспитательных мероприятий. 

Контингент обучающихся 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Общее количество обучающихся 639 611 612   

Общее количество классов-комплектов в 

текущем учебном году 

30 30 27   

Количество обучающихся в 1-4 классах 248 225 223   

Количество обучающихся в 5-9 классах 322 326 318   

Количество обучающихся в 10-11 классах 639 58 51   

Гендерное распределение:      

Мальчики 301 289 310   

Девочки 338 313 287   

Дети – инвалиды 8 3 1   

Дети с ОВЗ 7 8 0   

Детей из многодетных семей 244 117 280   

Детей их малообеспеченных семей 477 215 168   

 

В 2010 году создано и действует по настоящее время детская общественная организация 

«Содружество», которая включает объединение начальных классов «Почемучки», среднее 

звено «Юные Патриоты» и объединение старшеклассников «Калининцы».  

С 2020 года обучающиеся 2-11 классов стали поэтапно вступать в ряды РДШ. 

С целью организации физкультурно-оздоровтельной и спортивной работы в 2018 году в 

школе создан и функционирует спортивный клуб «Олимп». 

 С 2016 года обучающиеся школы являются членами Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».  

В школе функционирует музейный уголок «История школы».  



Школа гордится своими выпускниками: Андреем Зайцевым, героем России, Виталием 

Солоревым, погибшем на атомной подводной лодке «Курск», Андреем Ещенко, 

расстрелянным в Чечне во время выполнения боевого задания.  

С 2012 года в школе издается информационная газета «Переменка». 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Школа сотрудничает с городскими музеями: СМО БРО ВОД «Боевое Братство» и МБУК 

«Стародубский краеведческий музей», МБОУДО СЦДТ, МАУ «СК «Стародуб» МБУК 

«Стародубская детская библиотека», МБУК «Стародубская центральная библиотека», 

Дворец Спорта МАУ «СК «Стародуб», МБУК СЦДК, ГКУ «Центр занятости населения 

Стародубского района», МБУ «Стародубский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО 

«Консервсушпрод», ОНДПР по Стародубскому району, УНДПР ГУ МЧС России по 

Брянской области, МБУ ДО «Стародубская детская школа искусств им. А.И.Рубца», 

Администрация Стародубского муниципального округа. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

По адресу ул. Краснооктябрьская, 9 школа оснащена библиотекой с читальным залом, с 

обеспечением использования компьютеров (ноутбуков), оснащенной средствами 

сканирования, с контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов, с 

выходом в Интернет; медицинским кабинетом; столовой на 220 посадочных мест; 

спортивным залом на 288 кв.м (12*24м); актовым залом 180 кв.м; оснащенными 

учебными кабинетами; широкополосным Интернетом ( не более 2 Мб/с).  

           По адресу  ул. Ленина, 14 школа оснащена библиотекой с читальным залом, с 

обеспечением использования персональных компьютеров (ноутбуков), оснащенной 

средствами сканирования, с контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов, с выходом в интернет; медицинским кабинетом; столовой на 120 посадочных 

мест; спортивным залом 288 кв.м (12*24м); актовым залом 150 кв.м.; оснащенными 

учебными кабинетами. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 о

риентир на создание в образовательной организации психологической комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Своими педагогическими находками считаем то, что школа имеет тесную связь с 

педагогами – ветеранами труда, с бывшими выпускниками школы, родительской 

общественностью, администрацией Стародубского района, которые принимают активное 

участие в жизни школы. 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

 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 

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 общеобразовательной 

организации – 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. В связи 

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

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к   возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, со ответствующие 

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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 



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

не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его   успешного   профессионального    самоопределения   и   ощущения    

уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к   знаниям   как   интеллектуальному   ресурсу,   обеспечивающему   будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение   данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей   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. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного   приоритета   связано   с   особенностями   школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  проведения

 научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 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 

взаимоотношении 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 задач: 

1.Реализовывать     воспитательные     возможности     общешкольных     ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове дения 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, 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 для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8.Организовывать профориентационную работу; 

9.Организовать работу школьные медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать ее воспитательные 

возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийную насыщенность жизнь детей и педагогов, то 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. 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Курсы внеурочной деятельности Детские общественные объединения 

Школьный урок Школьные медиа 

Самоуправление Экскурсии, походы 

Профориентация Организация предметно-эстетической 

среды 

Работа с родителями  

 

3.1.    Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

1) На внешкольном уровне 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, социальной и трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума:  

- патриотические акции - «Наша память», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Наши добрые дела ветеранам», «Поздравь ветерана», «Праздник в каждый 

двор», «Дорога памяти»;   



- экологические – «Праздник чистоты», «Наш уютный школьный двор», «Украсим 

мир цветами», «Сохраним природу нашего края», «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

- благотворительной направленности «Вместе мы можем больше» - оказание 

помощи онкобольным детям (Благотворительный фонд «Ванечка»), «Семья», «Семья 

семье», оказание помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды, обуви); «Новый год придет ко всем» (вручение 

подарков и сладостей детям из малоимущих семей); 

- социальной направленности «Поможем ветеранам», «Семья семье», «Семья». 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности  

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

2) На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

памяти жертв терроризма», «День учителя»,  «День самоуправления», «День матери», 

«День Волонтера»,  «Новый год», «День памяти воинов интернационалистов «День 

Защитника Отечества»,  «День Победы», «Последний звонок» и др. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой», «Посвящение в 

Юнармейцы», «Посвящение в волонтеры» и др. 

- Спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, 

веселые старты, День здоровья, день ГТО, зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игры на местности, президентские игры и состязания, спортивные 

праздники, сезонные свпартакиады. 

- Церемонии награждения (по итогам года) на «Линейке успеха» школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

3) На уровне классов: 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педа гога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 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. 

4) 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 работу с классом, классный руководитель организует работу: 

- с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с социально-психологической службой школы; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

- работу с администрацией школы. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование   и   поддержка   участия   класса   в    общешкольных    ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с 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: тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и по- любить свою Родину; игровых, 

способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 



классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные утренники и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса,   помогающих   детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с 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 (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение    педагогических консилиумов, Совета профилактики,    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; 

- привлечение учителей к участию в творческих делах и мероприятиях класса. 

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     образовательной     организацией     и     решении      вопросов воспитания и 



обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к   организации   и   проведению   дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (совместно с социально-психологической службой школы): 

-выявление семей находящихся в СОП и ТЖС, посещение семей, индивидуальное и 

семейное консультирование родителей (законных представителей семей), контроль 

успеваемости и посещаемости из семей данной категории, вовлечение детей в работу 

кружков и спортивных секций; 

- рассмотрение данных категорий семей на заседании школьного совета профилактики, на 

заседаниях КДН и ЗП. 

3.3.Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №1 опирается на содержание начального, 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 
Направление ВУД Способ реализации, программа ВУД 



Познавательная 

деятельность 

«Природа родного края», «История родного края», 

«Культура  родного края», «Эрудит», «Экологическое 

воспитание», «Увлекательная грамматика», «Тайны русского 

языка», «Моя родина», «Найди себя» 

Художественное 
творчество 

«С азбукой по родному краю» 

Спортивно – 

оздоровительная 
деятельность 

«Спортивный мир» 

Игровая 
деятельность 

«Подвижные игры», «В мире игр», Спортивный мир игр» 

Трудовая 
деятельность 

«Твой выбор», «Мир профессий» 

Проблемно – 
ценностное общение 

«Хочу все знать», «Уроки нравственности», «Веселые уроки 
этикета», «Творим добро», «Мир вокруг нас», «Вокруг света», 
«Азбука добра», «Азбука общения», «Буду настоящим 
читателем», «Я в современном мире», «Найди и реализуй 
себя» 

 

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 через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событий, 

проведение Уроков мужества; 

 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; 

 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. 

3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ ССОШ №1 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся - Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников со 2 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 3.6 Модуль  «Детские общественные организации» 

Деятельность ДОО «Содружество», школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником ДОО «Содружество», 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в деятельности и проектах ДОО 

«Содружество» и РДШ. 



ДОО «Содружество» и РДШ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

 Воспитание в ДОО «Содружество» и РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», тестирование 

в рамках ВФСК ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных, объединение «Юнармия». 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного кружка «Юный журналист», где 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов ДОО «Содружество» и РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направлений, видов и 

форм деятельности: 

 

Направления работы Мероприятия 



Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и 
родителями школьников 

Прогулки по городу Стародубу с 

посещением

 районног

о краеведческого музея, памятных 

мест в истории города 

Экскурсии и экспедиции (литературные, 

краеведческие, исторические, экологические 

и др.) в рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника» 

Экскурсии в музеи Брянской области, 

Стародубскую районную и детскую 

городскую библиотеки, музыкальную 

школу, художественную школу, ЦДТ, 

РДК, музей и т.д. 

 

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 вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные 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; 

 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 («Проектория»); 

 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. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 



позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ ССОШ 

№1 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание, совет Учреждения и общешкольный 

родительский комитет участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный 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; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в 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 Совете профилактики, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 
3.10 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 
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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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, 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 беседок, 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.); 

 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. 

3.11 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 Разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 
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как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, ульты, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МБОУ ССОШ №1 организована работа службы медиации, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в нашей школе создание наилучших условий для 

реализации принципов восстановительного подхода (правосудия). 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные занятия для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 
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− консультации, тренинги, беседы, диагностику, анкетирование. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

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

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной  социализации и 

саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации ДОО 

«Содружество»,отделения РДШ, отряда ЮИД. 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СТАРОДУБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

НА 2022-2023 ГГ. 

Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания  МБОУ «Стародубская средняя 

общеобразовательная школа№1» 

  на 2022-2023 учебный год в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 
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российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.  

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг:  

- обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

его в социально-значимую деятельность школы.  

Задачи: 

 • интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;                    

• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 • создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(«Содружество», РДШ);  

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 • повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;  

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

воспитательный процесс представляет собой динамическую систему и направлен, прежде 

всего, на социальное развитие человека. Необходимо, чтобы воспитательный процесс 

осуществлялся целостно в единстве с:  

а) программами воспитания и социализации обучающихся основных образовательных 

программ,  
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б) планами работ деятельности детских общественных организаций и объединений, что на 

практике реализуется через создание воспитательной системы учреждения. 

Поэтому основными направлениями работы являются: 

• духовно-нравственное развитие – в современном мире ребенок развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. Само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, а нравственные знания информируют ребенка о нормах поведения в 

современном обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей; 

• профессиональная адаптация - в настоящее время происходит изменение 

социально-экономической ситуации в стране и в мире и, соответственно, изменяется и 

рынок труда. Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности 

кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. Выпускники, 

правильно сделавшие свой выбор и работающие с удовольствием в той или ионной сфере 

экономики, показывающие высокую производительность труда — важный стратегический 

ресурс для государства и общества, гарантирующий стабильность и рост. 

• физическое развитие - полноценно развитие детей школьного возраста без 

активных физкультурных занятий практически недостижимо. Дефицит двигательной 

активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма ребенка, ослабляет его 

защитные силы, поэтому важно сформировать различные физические навыки и умения, в 

укреплении здоровья. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Количественные: 

количество событий –  180 мероприятий 

количество вовлеченных участников в деятельность: 639 обучающихся, 54 учителей, 438 

родителей. 

2. Качественные: 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами детских организаций и максимальный охват деятельностью организаций 

обучающихся учреждения; 

оптимизация взаимоотношений между микро-группами, между «учитель – родитель – 

ребёнок», обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу; 

 

КАЛЕНДАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПАМЯТНЫМ 

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Месяц 
Дата Образовательное событие 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 -8 Неделя безопасности 
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7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17  165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

27 День работника дошкольного образования 

 

 

 

 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

2 День гражданской обороны 

5 День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

28 – 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 4 День народного единства  

8 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

20 День словаря (22 ноября) 

День начала Нюрнбергского процесса 

220 лет со дня рождения В.И.Даля 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

8 Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна 

быть готова композиция от класса для 

оформления   школьных коридоров) 

8 Международный день художника 

9 День героев отечества: 

12 День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы — граждане 
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25 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

25 День российского студенчества 

Февраль 2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 День российской науки 

 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 12 День Космонавтики 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

Май 1 Праздник Весны и Труда 

9 День победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

15 Международный день семьи 

19 День детских общественных организаций России 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 День защиты детей 

9 350 лет со дня рождения Петра I 

12 День России 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 
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22 День памяти и скорби 

27 День молодежи 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-морского флота 

Август 14 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

27 День российского кино 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 

 

Дела Классы  Ориентиров

очное время  

проведения 

Ответственные 

Поднятие, спуск флага РФ 2-4 Еженедельн

о, 

понедельни

к, пятница 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

День знаний 2-4 1.09 Заместитель директора 

по ВР 

Реализация проекта «Семья 

читающая-Брянщина процветающая» 

2-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

2-4 3.09 Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

2-4 3.09 Классные руководители, 

Советник директора по 

ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

2-4 7.09 Классный руководитель 

Международный день 

распространения грамотности 

2-4 8.09 Советник директора по 

ВР 

Специальная тренировка с 

персоналом и учащимися школы по 

теме: «Организация эвакуации 

персонала и учащихся при пожаре, 

ЧС, угрозе террористического акта»   

2-4 8.09 Администрация 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

город», посвящённый Дню города 

2 16.09 Ст. вожатая 

Конкурс рисунков «Брянщина 

родная», посвящённый Дню города 

2 16.09 Ст. вожатая 

Конкурс чтецов «Брянщина родная», 

посвящённый Дню города  

3 16.09 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Символика 

региона», посвящённый Дню города 

4 16.09 СТ. вожатая 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

2-4 17.09 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Наша память» 2-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Конкурс выставка «Золотая осень»  2-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

Конкурс выставка «Юннат-2021» 2-4 сентябрь Заместитель директора 



27 

 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители  

Неделя пешехода 2 сентябрь Ст. вожатая 

Акция «Внимание-дети!» 2-4 сентябрь Ст. вожатая 

Тестирование в рамках ВФСК ГТО 2-4 сентябрь Ст. вожатая 

Патриотическая акция «Парта героя» 2-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

«Посвящение в ДШО РДШ» 2 ноябрь Ст. вожатая 

Неделя школьного музея  2-4 октябрь Классные руководители 

Международный день пожилого 

человека 

2-4 1.10 Классные руководители, 

Советник директора по 

ВР 

День учителя 2-4 5.10 Советник директора по 

ВР, ст. вожатая 

День отца в России 2-4 16.10 Классные руководители, 

Советник директора по 

ВР 

Международный день школьных 

библиотек 

2-4 25.10 Педагог-библиотекарь 

День народного единства 2-4 4.11 Заместитель директора 

по ВР, Советник 

директора по ВР, Ст. 

вожатая 

День Государственного герба РФ 2-4 30.11 Классные руководители, 

Советник директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс открыток, посвящённых 

Дню матери 

2-3 ноябрь Классные руководители 

Акция «Мамы, мы вас любим» 2-4 ноябрь Ст. вожатая 

День неизвестного солдата 2-4 3.12 Советник директора по 

ВР 

Международный день художника 2-4 8.12 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев школы  2-4 9.12 Заместитель директора 

по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская акция 

«Мы граждане России!» 

2-4 12.12 Советник директора по 

ВР, Ст. вожатая 

Благотворительный праздник 

«Вместе мы можем больше» 

2-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Зимняя сказка» 2-4 декабрь Классные руководители  

Новогодние праздники «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

2-4 декабрь Ст. вожатая, Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия в рамках 

зимних каникул 2023 

2-4 январь Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

классные руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

2-4 27.01 Советник директора по 

ВР, Ст. вожатая 

Акция «В будущее без риска» 2-4 январь Ст. вожатая 
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Акция «Покормите птиц зимой» 2-4 январь Ст. вожатая 

День защитника Отечества 2-4 23.02 Ст. вожатая, классные 

руководители 

80 лет со дня победы в 

Сталинградской битве 

2-4 2.02 Классные руководители 

Международный день родного языка 2-4 21.02 Классные руководители 

Месячник «Оборонно-массовой 

работы» 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая 

Конкурс патриотической песни 

«Битва хоров» 

2-4 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 3-4 февраль Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

2-4 3.03 Классные руководители 

Международный женский день 2-4 8.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

3-4 18.03 Ст. вожатая, классные 

руководители 

Всемирный день театра 4 27.03 Классные руководители 

Концертная программа посвященная 

празднику 8 марта 

2-4 Март Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая 

Праздник русской Масленицы 2-4 Март Классные руководители 

День космонавтики 2-4 12.04 Советник директора по 

ВР, ст. вожатая 

День памяти о геноциде 3-4 19.04 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители  

Всемирный день Земли 2-4 22.04 Классные руководители 

Весенняя неделя добра 2-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая 

Пасхальный фестиваль 2-4 апрель Классные руководители 

Акция «Марш парков Брянщины» 2-4 апрель Классные руководители 

Акция «Повышай свою культуру – 

собирай макулатуру» 

2-4 апрель Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 2-4 апрель 

май 

Ст. вожатая, классные 

руководители 

Фестиваль «Наследники» 4 май Ст. вожатая 

День Победы  2-4 май Ст. вожатая 

Акция «Поздравь ветерана» 2-4 май Ст. вожатая 

«Линейка успеха» 2-4 По итогам 

каждой 

четверти и 

Заместитель директора 

по ВР 
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года 

День детских общественных 

организаций России 

4 19.05 Ст. вожатая 

Конкурсы «Ученик года», «Класс 

года» 

2-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Последний звонок «До свидания, 

начальная школа» 

3-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Вместе мы можем больше!» 2-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Проведение мероприятий в рамках 

ЛОК  

2-4 июнь-август Начальник ЛОУ, 

воспитатели 

 

Модуль «Классное руководство» НОО 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Урок знаний 

Классные часы посвященные 

году Науки и технологии 

2-4 1.09. Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по городу 

«Мой любимый Стародуб». История 

моего города 

2-4 14.09 Классные 

руководители 

Классный час 

- «Безопасность дорожного 

движения Дом- Школа», 

Правила поведения в школе, 

общественных местах, по 

профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

2-4  

 

 

 

1.09-11.09 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети» 
2-4 сентябрь Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мы выбираем ГТО. 
2-4 сентябрь Классные 

руководители, учителя 

ф\к 

Акция «Наша память» 
2-4 Сентябрь, 

октябрь 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

2-4 28-30.09 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Конкурс рисунков и открыток «Мой 

добрый волшебник» 

2-4 15.09-01.10 Классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

2-4 15.10 Классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Планирование работы на каникулы 2-4 22.10 Классные 

руководители 

День здоровья. Веселые старты 
2-4 29.10 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

ф\к 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

2-4 октябрь Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Профилактика несчастных случаев 

на водных объектах в осенне-зимний 

период. 

Проведение инструктажей по ТБ. 

2-4 Октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства 

2-4 12.11 Классные руководители 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Конкурс рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» 

2-4 19.11-26.11 Классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Акция «Мамы – мы вас любим» 2-4 26.11 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Акция «Кормушка для птиц»  2-4 ноябрь Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

День героев Отечества 2-4 9.12. Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-4 Декабрь-

февраль 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

3-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

Новогоднее волшебство. 

2-4 1.12-29.12 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Новогодние поздравления 2-4 27.12 

28.12 

29.12 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 
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Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда».  

Акция «Блокадный хлеб» 

2-4 27.01 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Мероприятия в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

2-4 31.01-25.02 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину  защищать», 

«Моя армия…» 

2-4 14.02-24.02 Классные 

руководители, ст. 

вожатые 

День отца. Совместные мероприятия 

с папами 

2-4 апрель Классные руководители, 

ст. вожатые 

Конкурс рисунков к 8 марта 2-4 28.02-09.03 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Классные часы «День космонавтики» 2-4 12.04 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

2-4 21.04 Классные 

руководители 

Классный час «Урок мужества» 2-4 6.05 Классные 

руководители 

Акция «Подарок Ветерану» 2-4 25.04-10.05 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» НОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проблемно-целостное общение 

«Уроки нравственности» 

2 «А» Понедельни

к  

12.20-13.05 

Лагуткина О.П. 

Игровая деятельность «Подвижные 

игры» 

2 «А» Понедельни

к  

12.20-13.05 

Лагуткина О.П. 

Познавательная деятельность 

(Брянский край) «Природа  родного 

края» 

2 «А», 2 

«Б» 

Пятница 

12.20-13.05 

Лагуткина О.П. 

Малахевич Т.В. 

Проблемно-целостная деятельность 

«Веселые уроки этикета» 

2 «Б» Понедельни

к  

12.20-13.05 

Медовец О.С. 

Игровая деятельность «В мире игр» 2 «Б» Понедельни

к  

12.20-13.05 

Медовец О.С. 
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Проблемно-целостное общение 

«Творим добро» 

3 «А», 3 

«Б» 

Понедельни

к 

12.35-13.20 

Ананченко В.А., 

Синякова Т.В. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность «Спортивный мир» 

3 «А», 3 

«Б» 

Понедельни

к 

12.35-13.20 

Ананченко В.А., 

Синякова Т.В. 

Познавательная деятельность 

(Брянский край) «История родного 

края» 

3 «А», 3 

«Б» 

Пятница 

12.35-13.20 

Ананченко В.А., 

Синякова Т.В. 

Познавательная деятельность 

«Эрудит» 

4 «А» Понедельни

к 

12.35-13.20 

Данченко А.Д. 

Игровая деятельность «Спортивный 

мир игр» 

4 «А», 4 

«Б»,  

4 «В» 

Понедельни

к 

12.35-13.20 

Данченко А.Д. 

Дятлова В.С. 

Бруевич О.В. 

Познавательная деятельность 

(Брянский край) «Культура родного 

края» 

4 «А», 4 

«Б», 4 

«В» 

Пятница 

12.35-13.20 

 

Данченко А.Д. 

Дятлова В.С. 

Бруевич О.В. 

 

Модуль «Школьный урок» НОО 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

2-4 В течение 

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

Всемирный день моря 2-4 25.09 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 2-4 4.10 Классные руководители 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

2-4 ноябрь, май Классные руководители 

День заповедников 2-4 январь Классные руководители, 

ст. вожатый 

День родного языка 2-4 19.02 Классные руководители 

День Солнца 2-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» НОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей 

между   всеми учениками 

классных 

2-4 До 15.09. Советник 

директора по 

ВР, классные 
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коллективов. руководители, 

ст. вожатые 

Выпуски праздничных 

электронных газет к 

торжественным датам 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

  

Конкурс «Самый умный 

класс» 

2-4 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Проведение соревнований в 

соответствии с работой 

спортклуба «Олимп» 

2-4 В течение года Классные 

руководители  

1-4 классов, 

спортивный сектор 

класса 

Заседание Совета  2-4 классов 2-4 В течение года Советник директора 

по ВР, классные 

руководители 

 1-4 классов 

Проведение рейдов «Внешний 

вид учащихся» 

 

2-4 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

1-4 классов 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» НОО 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

2-4 В течение года Советник 

директора по 

ВР 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» 

2-4 сентябрь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Акция «Лучший 

защитник природы». Сбор 

макулатуры 

2-4 сентябрь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Акция «Наша память» 2-4 сентябрь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Международный день 

толерантности. 

2-4 октябрь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Международный день 

инвалидов. Акция «От 

сердца к сердцу» 

2-4 ноябрь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Благотворительная акция 

«Ветеран живёт рядом» 

2-4 январь Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

2-4 Январь,  

февраль 

Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

Акция «Мамины руки» 2-4 март Советник директора 

по ВР, ст. вожатая 

 

Модуль «Профориентация» НОО 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятие 

«Профессия моих        

родителей» 

2-4 19.11 Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Викторины, игры, 

конкурсы «В мире 

профессий» 

2-4 11.03. Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Акция «Чистый 

двор» 

3-4 октябрь, апрель Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Выпуск школьной газеты 3-4 ежемесячно Рук. Объединения 

 

Модуль «Работа с родителями» НОО 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское  

собрание 

2-4 14.09. Администрация, 

классные 

руководители 

Родительские собрания по 

классам 

   

- «Трудности адаптации 

первоклассников в 

школе», 

2 сентябрь Классные 

руководитель, 

педагог-психолог 

- «Здоровье питание – 

гарантия нормального 

развития ребенка» 

2-4 сентябрь Классные 

руководитель 

- Нормативно-правовые 

документы, 

2-4 ноябрь Классные 

руководитель 

- «Нравственные 

ценности семьи» 

2-4 февраль Классные 

руководитель, 

педагог-психолог 

- Формирование активной 

жизненной позиции в 

школе и дома 

2-4 февраль Классные 

руководитель, 

педагог-психолог 

- Летняя оздоровительная 

кампания 

2-4 февраль Классный 

руководитель 

- Предварительные итоги 

года 

2-4 апрель Классные 

руководитель 

РДШ: «В РДШ всей 

семьёй» 

2-4 01.09-21.09. Советник директора 

по ВР, классные 

руководители, ст. 

вожатые 

Совместная работа

 родителе

й и учащихся в 

2-4 декабрь Классные 

руководители, 

ст. вожатые 
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подготовке к Новому 

году, участие в

 мастерской Деда 

Мороза 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

родители февраль Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

соц. Педагог 

Акция «Сообщи где 

торгуют смертью» 

Защитим наших детей. 

родители март Соц. Педагог 

Родительское собрание 

будущих  

первоклассников 

Родители 

будущих 

Первоклассни

ков 

Сентябрь,  

апрель 

Администрация

, психолог 

Соревнования «Папа, 

мама, я– спортивная 

семья» 

2-4 апрель Классные 

руководители, 

учителя ф\к 

Участие родителей в 

празднике 

«День защиты детей» 

2-4 1.06 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ст. 

вожатые 

 

Модуль «Экскурсии, походы» НОО 

 

Посещение Брянского 

областного цирка, 

Брянского театра кукол 

2-4 в течение года Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Посещение выездных 

представлений театров 

2-4 в течение года Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Посещение кинотеатра 

«Иллюзия» 

2-4 в течение года Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

3-4 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на 

Мемориальный комплекс 

«Хацунь» 

3-4 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на 

этнокомплекс «Брянское 

подворье» (г. Унеча) 

2-4 май 

июнь 

Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия в 

Стародубский 

краеведческий музей и 

музей «Боевое братство» 

2-4 в течение года Ответственный за 

экскурсионную 

работу 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» НОО 
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Оформление и 

обновление классных 

уголков 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

2-4 в течение года Советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Украшение кабинетов и 

школы перед 

праздничными датами 

(День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный 

Женский день, День 

Победы 

2-4 в течение года Советник 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

4 в течение года Зам. Директора 

по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» НОО 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Переменка», школьны 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

1- 4 классов 

Видео, фотосъемка 

классных мероприятий 

2-4 В течение года Классные 

руководители  

1- 4 классов 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» НОО 

 

Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

учащихся школы 1-4 

классов, состоящих на 

ВШК, учетах КДН и ЗП, 

ПДН с целью 

формирования банка 

данных на указанную 

категорию, организации с 

ними профилактической 

работы. Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

2-4 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Проверка семей 

учащихся, находящихся в 

2-4 В течение года Соц. педагог, 

классные 
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социально-опасном 

положении по месту 

жительства с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий, 

выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

руководители 1-4 

классов, инспектор 

ПДН 

Участие в проведении 

профилактических 

мероприятий, 

проводимых на 

территории города, 

направленных на 

предупреждение детской 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а 

также организацию 

отдыха оздоровления и 

временного 

трудоустройства 

обучающихся в свободное 

от учебы время 

2-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Составление социально-

психологических 

карточек обучающихся, 

состоящих на ВШК, в 

ПДН, контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 

2-4 В течение года Соц. Педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Психодиагностика 

особенностей личности 

обучающихся, склонных к 

девиантному поведению и 

совершению 

правонарушений 

2-4 В течение года Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Исследование 

социального окружения 

учащихся, состоящих на 

ВШК и на учете в КДН, 

ПДН 

2-4 В течение года Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Изучение социальной 

комфортности в школе 

обучающихся, состоящих 

на ВШК и на учете в КДН 

и ПДН (анкетирование) 

2-4 В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Круглый стол «Закон в 

нашей жизни» 

2-4 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

2-4 ноябрь Соц. педагог, 

педагог-психолог, 
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родителей по вопросу 

профилактики вредных 

привычек у детей 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные часы, 

посвященные 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся в период 

зимних каникул 

2-4 декабрь Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Тематические классные 

часы «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

2-4 декабрь Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Вовлечение детей группы 

социального риска в 

новогодние мероприятия 

2-4 январь Советник директора 

по ВР 

Проверка посещаемости 

кружков и спортивных 

секций обучающимися 

«группы риска» 

2-4 январь Зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

Проведение 

профилактической акции 

«Семья» 

2-4 февраль Зам.директора по 

ВР, соц. Педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Встреча обучающихся с 

инспектором ПДН 

2-4 март Классные 

руководители 1-4 

классов 

Планирование занятости 

обучающихся в период 

весенних каникул  

2-4 март Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР 

Информационные часы, 

беседы: 

• Законы сохранения 

доброты. 

• Мы против насилия. Как 

защитить себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к 

насилию. 

• Как научиться жить без 

драки. 

 

2-4 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Разработка рекомендаций 

(стендовая информация, 

 раздаточные материалы) 

для обучающихся на 

темы: 

• Мы – против насилия! 

2-4 Октябрь-март  Классные  

руководители 1-4 

классов, советник 

директора по ВР, ст. 

вожатая 
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• Мы – против жестокого 

обращения! 

Психологическая 

диагностика (наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование) в контексте 

проблемы буллинга и 

 кибербуллинга: 

• Социометрические 

исследования. 

• изучение личностного 

развития обучающихся с 

целью профилактики 

нарушений в развитии 

личности (толерантность, 

самооценка и уровень 

притязаний, тревожности, 

мотивации). Тест 

Спилбергера, анкета Н.Г. 

Лусканова, тесты на 

удовлетворенность 

школьной жизнью по 

А.А. Андрееву 

•Опросник «Буллинг» Д. 

Олвеуса 

 

2-4 Октябрь-март Педагог-психолог 

Проведение классных 

часов, бесед, 

мероприятий, конкурсов: 

(рекомендуемые темы):  

 Как не стать 

жертвой 

преступления; 

 Информационная 

безопасность. 

 Компьютер-друг 

или враг; 

 Опасные 

привычки; 

 Как выбрать 

профессию?; 

 Конфликты в 

нашей жизни и 

способы их 

преодоления; 

 Формула выбора 

профессии; 

 Административная 

и уголовная 

2-4 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 1-4 

классов 
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ответственность; 

 Моя Родина – 

Россия; 

 Умей сказать – 

НЕТ!; 

 Ответственность за 

ложные сообщения 

о терроризме; 

 Энергетики – 

новые наркотики; 

 Я и моя компания; 

 Обязанности 

подростка в семье; 

 Планы на будущее; 

 Как преодолеть 

страх перед 

экзаменами; 

 Жизнь – главная 

ценность человека. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ООО 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поднятие, спуск флага РФ 6-9 Еженедельно, 

понедельник, 

пятница 

Советник 

директора по 

ВР 

День знаний 6-9 1.09 Заместитель 

директора по 

ВР 

Реализация проекта «Семья читающая-

Брянщина процветающая» 

6-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

День окончания Второй мировой войны  6-9 3.09 Советник 

директора по 

ВР 

 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

6-9 3.09 Классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 6-9 7.09 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

6-9 8.09 Советник 

директора по 

ВР 
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Специальная тренировка с персоналом 

и учащимися школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и 

учащихся при пожаре, ЧС, угрозе 

террористического акта»   

6-9 8.09 Администраци

я 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

город», посвящённый Дню города 

6-9 16.09 Ст. вожатая 

Конкурс рисунков «Брянщина родная», 

посвящённый Дню города 

6-9 16.09 Ст. вожатая 

Конкурс чтецов «Брянщина родная», 

посвящённый Дню города  

6-9 16.09 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Символика 

региона», посвящённый Дню города 

9 16.09 Ст. вожатая 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей»  

6-9 17.09 Советник 

директора по 

ВР 

Акция «Наша память» 6-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая  

Всероссийская акция «Экодежурный» 6-9 сентябрь,  

октябрь 

Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс выставка «Золотая осень» 6-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс выставка «Юннат-2021» 6-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители  

Неделя пешехода 6-9 сентябрь Ст. вожатая 

Акция «Внимание-дети!» 6-9 сентябрь Ст. вожатая 

Тестирование в рамках ВФСК ГТО 6-9 сентябрь учителя ф/к 

Международный день пожилых людей 6-9 1.10 Советник 

директора по 

ВР 

День учителя 6-9 октябрь Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

День отца 6-9 16.10 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Неделя школьного музея  6-9 октябрь Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

6-9 октябрь Педагог-

библиотекарь 

День народного единства 6-9 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 
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директора по 

ВР 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

7-9 8.11 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

День начала Нюрнбергского процесса 8-9 20.11 Классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации  

6-9 30.11 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс открыток, посвящённых Дню 

матери 

6-9 ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Мамы, мы вас любим» 6-9 ноябрь Ст. вожатая 

День неизвестного солдата 6-9 3.12 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

День Героев школы  6-9 9.12 Заместитель 

директора по 

ВР 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

6-9 декабрь Советник 

директора по 

ВР 

День Конституции РФ 6-9 12.12 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Благотворительный праздник «Вместе 

мы можем больше» 

6-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Зимняя сказка» 6-9 декабрь Классные 

руководители  

Новогодние праздники «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

6-9 декабрь Ст. вожатая, 

Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия в рамках 

«Зимних каникул 2023» 

6-9 январь Заместитель 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители  

Акция «В будущее без риска» 6-9 январь Ст. вожатая 

Акция «Покормите птиц зимой» 5-8 январь Ст. вожатая 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

6-9 27.01 Советник 

директора по 

ВР 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

6-7 2.02 Классные 

руководители 

День российской науки 6-9 8.02 Советник 

директора по 

ВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 6-9 15.02 Советник 
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служебный долг за пределами 

Отечества 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Международный день родного языка 6-9 21.02 Классные 

руководители 

День защитника Отечества 6-9 23.02 Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Месячник «Оборонно-массовой 

работы» 

6-9 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс патриотической песни «Битва 

хоров» 

6-9 февраль Классные 

руководители 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 6 февраль Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Смотр строя и песни 7-8 февраль Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

6-9 3.03 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 6-8 18.03 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Всемирный день театра 6-9 27.03 Классные 

руководители 

Акция «Безопасный интернет» 6-9 март Заместитель 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 7 март Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Концертная программа посвященная 

празднику 8 марта 

6-9 март Заместитель 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Конкурс агитбригад «Венок славы» 6-9 март Заместитель 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

День космонавтики 6-9 12.04 Ст. вожатая 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

6-9 19.04 Советник 

директора по 

ВР 



44 

 

Всемирный день Земли 6-9 22.04 Советник 

директора по 

ВР 

День российского парламентаризма 6-9 27.04 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Весенняя неделя добра 6-9 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

Пасхальный фестиваль 6-8 апрель Классные 

руководители  

Акция «Безопасное колесо» 5 апрель Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 6-9 апрель 

май 

Ст. вожатая 

Акция «Мой уютный школьный двор» 6-9 апрель Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Выставка-конкурс плакатов «Спасибо, 

ветераны!» 

6-9 апрель Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Весна Победы» 6-9 апрель Классные 

руководители 

День Победы  6-9 май Ст. вожатая 

Акция «Поздравь ветерана» 6-9 май Ст. вожатая 

Международный день земли 6-9 май Советник 

директора по 

ВР 

День детских общественных 

организаций России 

6-9 май Советник 

директора, ст. 

вожатая 

День славянской письменности и 

культуры 

6-7 24.05 Советник 

директора по 

ВР, ст. вожатая 

«Линейка успеха» 6-9 По итогам 

каждой 

четверти и 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Конкурсы «Ученик года», «Класс года» 6-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Последний звонок «До свидания,  

школа» 

6-9 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Акция «Вместе мы можем больше!» 6-9 май Ст. вожатая 

Проведение мероприятий в рамках ЛОК  6-9 июнь-август Начальник 

ЛОУ, 

воспитатели 
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Модуль «Классное руководство» ООО 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Урок знаний 

Классные часы посвященные году Науки 

и технологии 

6-9 1.09. Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по городу 

«Мой любимый Стародуб». История моего 

города 

6-9 14.09 Классные 

руководители 

Классный час 

- «Безопасность дорожного движения 

Дом- Школа», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по 

профилактике детского травматизма, по 

ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

6-9  

 

 

 

1.09-11.09 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети» 
6-9 сентябрь Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мы выбираем ГТО. 
6-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя ф\к 

Акция «Наша память» 
6-9 Сентябрь, 

октябрь 

Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 
6-9 28-30.09 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков и открыток «Мой добрый 

волшебник» 

6-9 15.09-01.10 Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
6-9 15.10 Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Планирование на каникулы 6-9 22.10 Классные 

руководители 

День здоровья. Веселые старты 
6-9 29.10 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ф\к 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 
6-9 октябрь Классные 

руководители, 
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педагог-

психолог 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей по ТБ. 

6-9 Октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Классные часы посвященные Дню народного 

единства 
6-9 12.11 Классные 

руководители 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 
6-9 ноябрь Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Конкурс рисунков «Моя мама лучшая на 

свете» 

6-9 19.11-26.11 Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Акция «Мамы – мы вас любим» 6-9 26.11 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Акция «Кормушка для птиц»  6-9 ноябрь Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

День героев Отечества 6-9 9.12. Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 6-9 Декабрь-

февраль 

Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 6-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

Новогоднее волшебство. 
6-9 1.12-29.12 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Новогодние поздравления 6-9 27.12 

28.12 

29.12 

Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда».  

Акция «Блокадный хлеб» 

6-9 27.01 Советн

ик 

директо

ра по 

ВР, 

классн

ые 

руковод
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ители, 

ст. 

вожаты

е 

Мероприятия в рамках Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 
6-9 31.01-25.02 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

День защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину  защищать», «Моя армия…» 

6-9 14.02-24.02 Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

День отца. Совместные мероприятия с папами 6-9 апрель Классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Конкурс рисунков к 8 марта 6-9 28.02-09.03 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Классные часы «День космонавтики» 6-9 12.04 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Классный час «Наша семья в годы войны» 6-9 21.04 Классные 

руководители 

Классный час «Урок мужества» 6-9 6.05 Классные 

руководители 

Акция «Подарок Ветерану» 6-9 25.04-10.05 Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

 

Модуль «Школьный урок» НОО 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

6-9 В течение года Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 
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Всемирный день моря 6-9 25.09 Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 6-9 4.10 Классные 

руководители 

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 6-9 ноябрь, май Классные 

руководители 

День заповедников 6-9 январь Классные 

руководители, 

ст. вожатый 

День родного языка 6-9 19.02 Классные 

руководители 

День Солнца 6-9 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» ООО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая деятельность «Твой выбор» 6 «А», 

 

6 «Б» 

Суббота 08.45 

Понедельник 

14.55 

Томилина 

В.М., 

 

Децик О.В. 

Познавательная деятельность «Увлекательная 

грамматика» 

6 «В» Пятница 14.10 Чмутова А.А. 

Проблемно-целостное общение «Азбука 

добра» 

7 «А», 

 

  

7 «Б» 

Понедельник 

14.35 

Вторник 16.20 

Шардакова 

В.Г., 

 

Смирнова Л.А. 

Познавательная деятельность «Тайны русского 

языка» 

7 «В» Понедельник 

14.30 

Киржанова 

Л.А. 

Проблемно-целостное общение «Азбука 

общения» 

8 «А» Суббота 08.10 Приходько 

М.В. 

Трудовая деятельность «Мир профессий» 8 «Б» Среда 08.30 Сиваков Д.А. 
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Проблемно-целостное общение «Буду 

настоящим читателем» 

9 «А» Вторник 14.15 Завацкая И.И. 

Познавательная деятельность «Найди себя» 9 «Б»,  

9 «В» 

Четверг 15.00 

Четверг 14.10 

Кугуто С.В., 

Иванчик Е.А. 

 

Модуль «Самоуправление» ООО 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час 

 «Выбор актива класса» 
6-9 сентябрь Классные 

руководители 

5-9 классов 

Конкурс «Самый умный класс» 6-9 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Работа в соответствии с обязанностями в 

классном коллективе 
6-9 В течение года Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Выпуски праздничных электронных газет к 

торжественным датам 
6-9 В течение года Классные 

руководители 

5-9 классов, 

ред. коллегия 

класса 

Проведение соревнований в соответствии с 

работой спортклуба «Олимп» 
6-9 В течение года Классные 

руководители 

5-9 классов, 

спортивный 

сектор класса 

Заседание Совета  Старшеклассников 8-9 В течение года Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

8-9классов 

Контроль над качеством дежурства 

 
6-9 В течение года Классные 

руководители 

5-9 классов 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 
6-9 В течение года Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-9 классов 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

ООО 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

 

Ответственны
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время  

проведения 

е 

Работа отряда ЮИД «Зеленый сигнал» 6-8 По плану работы 

отряда в течение 

года 

П ДО ЮИД 

Сбор юнармейского отряда «Патриоты» 6-9 По плану работы 

отряда в течение 

года 

П ДО 

Юнармейцы 

Сбор волонтерского отряда «Добрые дела» 6-9 сентябрь П ДО  

Акция «Лучший защитник природы». Сбор 

макулатуры 
6-9 сентябрь Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

Международный день толерантности. 6-9 октябрь Советник 

директора по 

ВР 

Международный день инвалидов. Акция «От 

сердца к сердцу» 
6-9 ноябрь Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

Благотворительная акция «Ветеран живёт 

рядом» 
6-9 январь Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

Акция «Покормите птиц зимой» 6-7 Январь,  

февраль 

Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

Акция «Мамины руки» 6-9 март Советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

 

Модуль «Профориентация» ООО 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Уроки «Проектория» 6-9 В течение года Классные 

руководители  

5-9 классов 

Проект «Билет в будущее» 

 6-9 классы. 
6-9 В течение года Классные 

руководители 

6-9 классов 

Всероссийские уроки по профориетации 6-9 В течение года Классные 

руководители  

5-9 классов 

Посещение центра занятости  8-9 В течение года Классные 

руководители 

 8-9 классов 

Тематические классные часы по 6-9 В течение года Классные 
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профориентации руководители 

5-9 классов 

Тестирование 9 классов на определение 

профессиональных предпочтений 

9 В течение года Педагог-

психолог  

 

Организация  работы  трудовой бригады 8-9 В течение года Учитель 

технологии  

Акция «Неделя без турникета» (экскурсии на 

предприятия г. Стародуба») 

6-9 В течение года Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

Модуль «Работа с родителями» ООО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Общешкольное родительское собрание 6-9 4 раза в год Администрац

ия  

- «Здоровье питание – гарантия нормального 

развития ребенка» 
6-9 сентябрь Классные 

руководитель 

- Нормативно-правовые документы, 6-9 ноябрь Классные 

руководитель 

- «Нравственные ценности семьи» 6-9 февраль Классные 

руководитель, 

педагог-

психолог 

- Формирование активной жизненной позиции 

в школе и дома 
6-9 февраль Классные 

руководитель, 

педагог-

психолог 

- Летняя оздоровительная кампания 6-9 февраль Классный 

руководитель 

- Предварительные итоги года 6-9 апрель Классные 

руководитель 

РДШ: «В РДШ всей семьёй» 6-9 01.09-21.09. Советник 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст. вожатые 

Совместная работа родителей и            

учащихся в подготовке к Новому 

году, участие в мастерской Деда Мороза 

6-9 декабрь Классные 

руководи

тели, ст. 

вожатые 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

родители февраль Зам. 

директора 

по ВР, 

советник 

директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» родители март Соц. педагог 
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Защитим наших детей. 

Соревнования «Папа, мама, я– спортивная 

семья» 
6-9 апрель Классные 

руководит

ели, 

учителя 

ф\к 

Участие родителей в празднике 

«День защиты детей» 
6-9 1.06 Советник 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, ст. 

вожатые 

 

Модуль «Экскурсии, походы» ООО 

 

Посещение выездных представлений театров 6-9 в течение 

года 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Посещение Брянского областного цирка, 

Брянского театра кукол 
6-9 в течение 

года 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Посещение кинотеатра «Иллюзия» 6-9 в течение 

года 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Экскурсия на Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 
6-9 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Экскурсия на Мемориальный комплекс 

«Хацунь» 
6-9 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Экскурсия на этнокомплекс «Брянское 

подворье» (г. Унеча) 
6-9 май 

июнь 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

Экскурсия в Стародубский краеведческий 

музей и музей «Боевое братство» 
6-9 в течение 

года 

Ответствен

ный за 

экскурсион

ную работу 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» ООО 

 

Оформление и обновление классных уголков 6-9 в течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 
6-9 в течение 

года 

Советник 

директора 
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памятным датам по ВР, 

старшая 

вожатая 

Украшение кабинетов и школы перед 

праздничными датами (День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный Женский день, 

День Победы 

6-9 в течение 

года 

Советник 

директора 

по ВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководите

ли 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 
6-9 в течение 

года 

Зам. 

Директора 

по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» ООО 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственны

е 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Переменка» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

5-9 классов 

Видео, фотосъемка классных мероприятий 6-9 В течение года Классные 

руководители  

5-9 классов 

Размещение информационных и новостных 

материалов на школьном сайте и в соц. сетях 
6-9 В течение года Ответственны

й за 

школьный 

сайт 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» ООО 

 

Проведение сверки несовершеннолетних, 

учащихся школы 5-9 классов, состоящих на 

ВШК, учетах КДН и ЗП, ПДН с целью 

формирования банка данных на указанную 

категорию, организации с ними 

профилактической работы. Составление 

социального паспорта класса, школы 

6-9 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5-9классов 

Проверка семей учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении по месту 

жительства с целью обследования жилищно-

бытовых условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

6-9 В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5-9 классов, 

инспектор 

ПДН 

Участие в проведении профилактических 

мероприятий, проводимых на территории 

города, направленных на предупреждение 

детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также организацию 

6-9 В течение года Зам. 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, соц. 
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отдыха оздоровления и временного 

трудоустройства обучающихся в свободное от 

учебы время 

педагог 

Составление социально-психологических 

карточек обучающихся, состоящих на ВШК, в 

ПДН, контроль за посещаемостью 

обучающихся 

6-9 В течение года Соц. Педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Психодиагностика особенностей личности 

обучающихся, склонных к девиантному 

поведению и совершению правонарушений 

6-9 В течение года Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Исследование социального окружения 

учащихся, состоящих на ВШК и на учете в 

КДН, ПДН 

6-9 В течение года Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Изучение социальной комфортности в школе 

обучающихся, состоящих на ВШК и на учете в 

КДН и ПДН (анкетирование) 

6-9 В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Круглый стол «Закон в нашей жизни» 6-9 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросу профилактики вредных привычек у 

детей 

6-9 ноябрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Классные часы, посвященные профилактике 

правонарушений обучающихся в период 

зимних каникул 

6-9 декабрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Тематические классные часы «В здоровом теле 

– здоровый дух» 
6-9 декабрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Вовлечение детей группы социального риска в 

новогодние мероприятия 
6-9 январь Советник 

директора по 

ВР 

Проверка посещаемости кружков и 

спортивных секций обучающимися «группы 

риска» 

6-9 январь Зам. 

директора по 

ВР, 
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соц.педагог 

Проведение профилактической акции «Семья» 6-9 февраль Зам.директора 

по ВР, соц. 

Педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Встреча обучающихся с инспектором ПДН 6-9 март Классные 

руководители 

5-9 классов 

Планирование занятости обучающихся в 

период весенних каникул  
6-9 март Зам.директора 

по ВР, 

советник 

директора по 

ВР 

Информационные часы, беседы: 

• Законы сохранения доброты. 

• Мы против насилия. Как защитить себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к насилию. 

• Как научиться жить без драки. 

 

6-9 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Разработка рекомендаций (стендовая 

информация,  раздаточные материалы) для 

обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

6-9 Октябрь-март  Классные  

руководители 

5-9 классов, 

советник 

директора по 

ВР, ст. 

вожатая 

 

Психологическая диагностика (наблюдение, 

анкетирование, тестирование) в контексте 

проблемы буллинга и  кибербуллинга: 

• Социометрические исследования. 

• изучение личностного развития обучающихся 

с целью профилактики нарушений в развитии 

личности (толерантность, самооценка и 

уровень притязаний, тревожности, мотивации). 

Тест Спилбергера, анкета Н.Г. Лусканова, 

тесты на удовлетворенность школьной жизнью 

по А.А. Андрееву 

•Опросник «Буллинг» Д. Олвеуса 

 

6-9 Октябрь-март Педагог-

психолог 

Проведение классных часов, бесед, 

мероприятий, конкурсов: (рекомендуемые 

темы):  

 Как не стать жертвой преступления; 

6-9 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 
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 Информационная безопасность. 

 Компьютер-друг или враг; 

 Опасные привычки; 

 Как выбрать профессию?; 

 Конфликты в нашей жизни и способы 

их преодоления; 

 Формула выбора профессии; 

 Административная и уголовная 

ответственность; 

 Моя Родина – Россия; 

 Умей сказать – НЕТ!; 

 Ответственность за ложные сообщения 

о терроризме; 

 Энергетики – новые наркотики; 

 Я и моя компания; 

 Обязанности подростка в семье; 

 Планы на будущее; 

 Как преодолеть страх перед 

экзаменами; 

Жизнь – главная ценность человека. 

Информационные часы, беседы: 

• Бояться страшно. Действовать не страшно. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с 

ровесниками. 

6-9 В течении года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Мероприятия по формированию навыков 

межличностного общения: 

•Тренинг адаптации и партнерского общения 

«Мы такие разные» (5 класс) 

•Беседы, классные часы по темам:  

- «Стоп буллингу. Остановим травлю» 

- «Буллинг и кибербуллинг как разновидность  

насилия в школе» 

- «Профилактика насилия в подростковом 

сообществе» 

- «Стратегии безопасного поведения» 

- «Недопустимость насилия и жестокости в 

обращении со сверстниками» 

•Демонстрация видеороликов  по 

профилактике буллинга и кибербуллинга 

6-9 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД СОО 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» СОО 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поднятие, спуск флага РФ 10-11 Еженедельно, 

понедельник, 

пятница 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по ВР 

День знаний 10-11 1.09 Заместитель директора по ВР 

Реализация проекта «Семья 

читающая-Брянщина 

процветающая» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 3.09 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

10-11 3.09 Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 3.09 Советник директора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7.09 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Специальная тренировка с 

персоналом и учащимися 

школы по теме: 

«Организация эвакуации 

персонала и учащихся при 

пожаре, ЧС, угрозе 

террористического акта»   

10-11 8.09 Администрация 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 8.09 Ст. вожатая 

Конкурс чтецов «Брянщина 

родная», посвящённый Дню 

города  

10-11 16.09 Классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Символика региона», 

посвящённый Дню города 

11 16.09 Ст. вожатая 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э.Циалковского 

10-11 17.09 Советник директора по ВР 

Акция «Наша память», 

акция «Экодежурный» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Конкурс выставка «Юннат-

2021» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители  

Неделя пешехода 10-11 Сентябрь Ст. вожатая 

Акция «Внимание-дети!» 10-11 Сентябрь Ст. вожатая 

Тестирование в рамках 

ВФСК ГТО 

10-11 Сентябрь учителя ф/к 
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День учителя 10-11 5.10 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

День отца в России 10-11 16.10 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 25.10 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Неделя школьного музея  10-11 Октябрь Классные руководители 

День пожилого человека 10-11 Октябрь Классные руководители 

День народного  единства 10-11 4.11 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11 Классные руководители 

Акция «Мамы, мы вас 

любим» 

10-11 Ноябрь Ст. вожатая 

День Государственного 

герба РФ 

10-11 30.11 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

День неизвестного солдата 10-11 3.12 Советник директора по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

День Героев школы  10-11 9.12 Заместитель директора по ВР 

Благотворительный 

праздник «Вместе мы 

можем больше» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Акция «Зимняя сказка» 10-11 Декабрь Классные руководители  

Новогодние праздники 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз» 

10-11 Декабрь Ст. вожатая, Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия в 

рамках «Зимних каникул 

2022» 

10-11 Январь Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая, классные 

руководители  

Акция «В будущее без 

риска» 

10-11 Январь Ст. вожатая 

Месячник «Оборонно-

массовой работы» 

10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая 

Акция «Безопасный 

интернет» 

10-11 Март Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая, классные 

руководители 

Концертная программа 

посвященная празднику 8 

марта 

10-11 Март Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая 

Конкурс агитбригад «Венок 

славы» 

10-11 Март Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая 

Весенняя неделя добра 10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 

ст. вожатая 

Пасхальный фестиваль 10-11 Апрель Классные руководители  

Акция «Георгиевская 10-11 Апрель 

май 

Ст. вожатая 
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ленточка» 

Акция «Мой уютный 

школьный двор» 

10-11 Апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

Выставка-конкурс плакатов 

«Спасибо, ветераны!» 

10-11 Апрель Ст. вожатая, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Весна 

Победы» 

10-11 Апрель Классные руководители 

День Победы  10-11 Май Ст. вожатая 

Акция «Поздравь ветерана» 10-11 Май Ст. вожатая 

«Линейка успеха» 10-11 По итогам каждой 

четверти и года 

Заместитель директора по ВР 

Конкурсы «Ученик года», 

«Класс года» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Последний звонок «До 

свидания, начальная школа» 

10-11 Май Заместитель директора по ВР 

Акция «Вместе мы можем 

больше!» 

10-11 Май Ст. вожатая 

Проведение мероприятий в 

рамках ЛОК  

10-11 июнь-август Начальник ЛОУ, воспитатели 

 

Модуль «Классное руководство» СОО 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Урок знаний 

Классные часы 

посвященные году 

Науки и технологии 

10-11 1.09. Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по 

городу 

«Мой любимый Стародуб». 

История моего города 

10-11 14.09 Классные руководители 

Классный час 

- «Безопасность 

дорожного движения 

Дом- Школа», 

Правила поведения в 

школе, общественных 

местах, по 

профилактике 

детского 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

1.09-11.09 

Классные руководители 
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травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

Акция «Внимание, дети» 
10-11 Сентябрь Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Мы выбираем ГТО. 
10-11 Сентябрь Классные руководители, 

учителя ф\к 

Акция «Наша память» 
10-11 Сентябрь, 

октябрь 

Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

Единый урок «Безопасность 

в Интернете» 

10-11 28-30.09 Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

10-11 15.10 Классные руководители, ст. 

вожатые 

Планирование на каникулы 10-11 22.10 Классные руководители 

День здоровья. Веселые 

старты 

10-11 29.10 Советник директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя ф\к 

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности 

10-11 Октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах 

в осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей 

по ТБ. 

10-11 Октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

Классные часы 

посвященные Дню 

народного единства 

10-11 12.11 Классные руководители 

Классные часы «Здоровый 

образ жизни» 

10-11 Ноябрь Классные руководители, ст. 

вожатые 

Акция «Мамы – мы вас 

любим» 

10-11 26.11 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

День героев Отечества 10-11 9.12. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы 

«Экстремизм и терроризм» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогоднее волшебство. 

10-11 1.12-29.12 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

Новогодние поздравления 10-11 29.12 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

Единый классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда».  

10-11 27.01 Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, ст. 
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Акция «Блокадный хлеб» вожатые 

Мероприятия в рамках 

Месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

10-11 31.01-25.02 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

День отца. Совместные 

мероприятия с папами 

10-11 Апрель Классные руководители, ст. 

вожатые 

Классные часы «День 

космонавтики» 

10-11 12.04 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

Классный час «Наша семья 

в годы войны» 

10-11 21.04 Классные руководители 

Классный час «Урок 

мужества» 

10-11 6.05 Классные руководители 

Акция «Подарок Ветерану» 10-11 25.04-10.05 Советник директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатые 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проблемно-целостное 

общение «Я в современном 

мире» 

10»А» Четверг 14.00 Стрижак О.И. 

Проблемно-целостное 

общение «Найди и реализуй 

себя» 

11 «А»,  

 

11 «Б» 

Суббота 12.25 

Среда 13.40 

Садовая О.М. 

 

Смирнова В.Ю. 

 

Модуль «Школьный урок» СОО 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

(самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и 

социальная 

компетентность). 

10-11 В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

Всемирный день моря 10-11 25.09 Классные руководители 
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Всемирный день защиты 

животных 

10-11 4.10 Классные руководители 

Урок мужества «Мы этой 

памяти верны» 

10-11 ноябрь, май Классные руководители 

День заповедников 10-11 Январь Классные руководители, ст. 

вожатый 

День родного языка 10-11 19.02 Классные руководители 

День Солнца 10-11 Май Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час 

 «Выбор актива класса» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

5-9 классов 

Конкурс «Самый умный 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями в классном 

коллективе 

10-11 В течение года Классные руководители 

 5-9 классов 

Выпуски праздничных 

электронных газет к 

торжественным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 5-9 

классов, ред. коллегия класса 

Проведение соревнований в 

соответствии с работой 

спортклуба «Олимп» 

10-11 В течение года Классные руководители 5-9 

классов, спортивный сектор 

класса 

Заседание Совета  

Старшеклассников 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители 8-9классов 

Контроль над качеством 

дежурства 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся» 

 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Модуль «Детские общественные объединения» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор юнармейского отряда 

«Патриоты» 

10-11 По плану работы 

отряда в течение 

года 

П ДО Юнармейцы 

Сбор волонтерского отряда 

«Добрые дела» 

10-11 Сентябрь П ДО  

Акция «Лучший защитник 

природы». Сбор макулатуры 

10-11 Сентябрь Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Международный день 

толерантности. 

10-11 Октябрь Советник директора по ВР 

Международный день 10-11 Ноябрь Советник директора по ВР, ст. 
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инвалидов. Акция «От 

сердца к сердцу» 

вожатая 

Благотворительная акция 

«Ветеран живёт рядом» 

10-11 Январь Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

10-11 Январь,  

февраль 

Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

Акция «Мамины руки» 10-11 Март Советник директора по ВР, ст. 

вожатая 

 

Модуль «Профориентация» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уроки «Проектория» 10-11 В течение года Классные руководители  

10-11 классов 

Проект «Билет в будущее» 

10-11 классы. 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Всероссийские уроки по 

профориетации 

10-11 В течение года Классные руководители  

10-11 классов 

Посещение центра 

занятости  

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Тематические классные 

часы по профориентации 

10-11 В течение года Советник директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов 

Тестирование 10-11 классов 

на определение 

профессиональных 

предпочтений 

10-11 В течение года Педагог-психолог  

Организация  работы  

трудовой бригады 

10 В течение года Учитель технологии  

Акция «Неделя без 

турникета» (экскурсии на 

предприятия г. Стародуба) 

10-11 В течение года Классные руководители  

10-11 классов 

 

Модуль «Работа с родителями» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК 10-11 Ежемесячно Зам. директора по 

УВР  

Родительские собрания  

10-11 классы 

10-11 Сентябрь, 

февраль, март  

Классные 

руководители  

10-11 классов 

Педагогический лекторий социального 

педагога: «Экстремистские проявления 

подростков» 

10-11 октябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители  

10-11классов 

Общешкольное родительское собрание 

для учащихся 10-11 классов по теме: 

«Проблемы подростков на экзаменах» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

10-11 классов 



64 

 

Педагогический  лекторий  классного  

руководителя: «Воспитание 

толерантности  у  подростков» 

10-11 декабрь Классные 

руководители  

10-11 классов 

Педагогический лекторий  социального  

педагога:  «Игровая зависимость у 

подростков» 

10-11 февраль Соц. педагог, 

классные 

руководители 

10-11 классов. 

Педагогический лекторий классного 

руководителя: «Бесконфликтное 

общение в семье» 

10-11 март Классные 

руководители  

10-11 классов 

Общешкольное родительское собрание 

«Итоговая аттестация» 

11 май Классные 

руководители  

11 классов 

 

Модуль «Экскурсии, походы» СОО 

 

Посещение выездных представлений 

театров 

10-11 в течение года Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Посещение Брянского областного цирка, 

Брянского театра кукол 

10-11 в течение года Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Посещение кинотеатра «Иллюзия» 10-11 в течение года Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

10-11 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на Мемориальный комплекс 

«Хацунь» 

10-11 сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия на этнокомплекс «Брянское 

подворье» (г. Унеча) 

10-11 май 

июнь 

Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

Экскурсия в Стародубский краеведческий 

музей и музей «Боевое братство» 

10-11 в течение года Ответственный 

за 

экскурсионную 

работу 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» СОО 

 

Оформление и обновление классных 

уголков 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 в течение года Советник 

директора по 

ВР, старшая 
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вожатая 

Украшение кабинетов и школы перед 

праздничными датами (День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный Женский 

день, День Победы 

10-11 в течение года Советник 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 в течение года Зам. Директора 

по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» СОО 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Переменка» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

10-11классов 

Видео, фотосъемка классных мероприятий 10-11 В течение года Классные 

руководители  

10-11классов 

Размещение информационных и 

новостных материалов на школьном сайте 

и в соц. Сетях 

10-11 В течение года Ответственный за 

школьный сайт 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» СОО 

 

Проведение сверки несовершеннолетних, 

учащихся школы 1-4 классов, состоящих 

на ВШК, учетах КДН и ЗП, ПДН с целью 

формирования банка данных на указанную 

категорию, организации с ними 

профилактической работы. Составление 

социального паспорта класса, школы 

10-11 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Проверка семей учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении по месту 

жительства с целью обследования 

жилищно-бытовых условий, выявления 

фактов неблагополучия в семьях. 

10-11 В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 10-

11 классов, 

инспектор ПДН 

Участие в проведении профилактических 

мероприятий, проводимых на территории 

города, направленных на предупреждение 

детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а 

также организацию отдыха оздоровления 

и временного трудоустройства 

обучающихся в свободное от учебы время 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Составление социально-психологических 

карточек обучающихся, состоящих на 

ВШК, в ПДН, контроль за посещаемостью 

обучающихся 

10-11 В течение года Соц. Педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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Психодиагностика особенностей личности 

обучающихся, склонных к девиантному 

поведению и совершению 

правонарушений 

10-11 В течение года Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Исследование социального окружения 

учащихся, состоящих на ВШК и на учете в 

КДН, ПДН 

10-11 В течение года Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Изучение социальной комфортности в 

школе обучающихся, состоящих на ВШК 

и на учете в КДН и ПДН (анкетирование) 

10-11 В течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Круглый стол «Закон в нашей жизни» 10-11 сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители 10-

11классов 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу профилактики 

вредных привычек у детей 

10-11 ноябрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Классные часы, посвященные 

профилактике правонарушений 

обучающихся в период зимних каникул 

10-11 декабрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11классов 

Тематические классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

10-11 декабрь Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11классов 

Вовлечение детей группы социального 

риска в новогодние мероприятия 

10-11 январь Советник 

директора по ВР 

Проверка посещаемости кружков и 

спортивных секций обучающимися 

«группы риска» 

10-11 январь Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

Проведение профилактической акции 

«Семья» 

10-11 февраль Зам.директора по 

ВР, соц. Педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Встреча обучающихся с инспектором ПДН 10-11 март Классные 

руководители 10-
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11классов 

Планирование занятости обучающихся в 

период весенних каникул  

10-11 март Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР 

Информационные часы, беседы: 

• Законы сохранения доброты. 

• Мы против насилия. Как защитить себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к насилию. 

• Как научиться жить без драки. 

 

10-11 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11классов 

Разработка рекомендаций (стендовая 

информация,  раздаточные материалы) для 

обучающихся на темы: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

10-11 Октябрь-март  Классные  

руководители 10-

11 классов, 

советник 

директора по ВР, 

ст. вожатая 

 

Психологическая диагностика 

(наблюдение, анкетирование, 

тестирование) в контексте проблемы 

буллинга и  кибербуллинга: 

• Социометрические исследования. 

• изучение личностного развития 

обучающихся с целью профилактики 

нарушений в развитии личности 

(толерантность, самооценка и уровень 

притязаний, тревожности, мотивации). 

Тест Спилбергера, анкета Н.Г. Лусканова, 

тесты на удовлетворенность школьной 

жизнью по А.А. Андрееву 

•Опросник «Буллинг» Д. Олвеуса 

 

10-11 Октябрь-март Педагог-психолог 

Проведение классных часов, бесед, 

мероприятий, конкурсов: (рекомендуемые 

темы):  

 Как не стать жертвой 

преступления; 

 Информационная безопасность. 

 Компьютер-друг или враг; 

 Опасные привычки; 

 Как выбрать профессию?; 

 Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления; 

 Формула выбора профессии; 

 Административная и уголовная 

ответственность; 

 Моя Родина – Россия; 

 Умей сказать – НЕТ!; 

10-11 В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 10-

11 классов 
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 Ответственность за ложные 

сообщения о терроризме; 

 Энергетики – новые наркотики; 

 Я и моя компания; 

 Обязанности подростка в семье; 

 Планы на будущее; 

 Как преодолеть страх перед 

экзаменами; 

Жизнь – главная ценность человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 11 классов в период 

подготовки к выпускным экзаменам 

11 Декабрь-май Педагог-психолог 

 

 

 


	2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
	3.1.    Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	1) На внешкольном уровне
	- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, социальной и трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего шко...
	2) На школьном уровне:
	3) На уровне классов:
	4) На индивидуальном уровне:
	3.2. Модуль «Классное руководство»
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой школы):
	-выявление семей находящихся в СОП и ТЖС, посещение семей, индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей семей), контроль успеваемости и посещаемости из семей данной категории, вовлечение детей в работу кружков и спорти...
	- рассмотрение данных категорий семей на заседании школьного совета профилактики, на заседаниях КДН и ЗП.
	3.3.Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»
	3.4. Модуль «Школьный урок»

	3.5.Модуль «Самоуправление»
	3.8  Модуль «Профориентация»
	3.9. Модуль «Работа с родителями»
	3.10 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»

	КАЛЕНДАРЬ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
	И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ

