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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. Калуги 

(далее – Программа) разработана в соответствии с приказом Министерста Порсвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся, с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена:  

 на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

 решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; 

 на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физического воспитания. 

Воспитательная программа МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. 

Калуги является обязательной частью основной образовательной программы и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать  МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 33» г. 

Калуги воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у них основы российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

В программе воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

выделяют четыре основных раздела: 

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые  предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями  являются:  

 «Классное руководство»;  

 «Школьный урок»;  

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Самоуправление». 

 «Профориентация»;  

 «Работа с родителями»; 

Вариативные модули:  
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 «Детские общественные объединения»; 

 «Ключевые школьные дела» 

  «Культурный дневник школьника»; 

 «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и 

дополнительного образования» 

 «Организация личностно-ориентированной развивающей  среды» 

 «Профилактика и безопасность» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, сформированный по уровням образования. 

Данная Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогические работники - своими действиями, словами, 

отношением. Программа показывает систему работы с обучающимися в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Калуги. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

«Средней общеобразовательной школы № 33» г. Калуги это школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Численность педагогического 

коллектива – 23 человек, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 301 

человек. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности удаленной школы.  

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

школьное медиа, который был создан на базе «Центр образования цифрового и гуманитарного 

профиля  «Точка Роста», спортивный клуб «Юниор», аппарат уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса, совет обучающихся «Содружество», волонтерский отряд, 

экологический отряд, школьный музейный уголок, туристский клуб «Сириус». Кроме того, 

необходимо отметить, что в школе функционируют выборные коллегиальные органы 

управления: Совет школы, Родительский патруль. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три блока, 

включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными представителями) 

и работу с классными руководителями, при обеспечении согласованности и взаимного 

дополнения этих блоков. Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе 

определяется заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается 

формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, 

формированием системы досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными 

представителями) организуется через систему родительских собраний, родительский комитет, 

непосредственный контакт родителей (законных представителей) с педагогами, классными 

руководителями и администрацией образовательной организации. Важным является соблюдение 

условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. Работа с 

классными руководителями по организации воспитательной работы строится через систему 

методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания 

воспитательной работы, знакомство с современными достижениями педагогики в области 

организации воспитательной деятельности, обсуждение городских программ по организации 

воспитательной работы и повышению ее качества и эффективности. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу с родителями и включает в себя следующие направления: 

 Работа с классными руководителями; 

 Школьное ученическое самоуправление; 

 Работа с родителями; 

 Социально-психологическая работа; 

 Работа по профилактике правонарушений и формированию здорового образа жизни; 

 Работа по профилактике экстремизма и терроризма; 

 Работа по профилактике межнациональных конфликтов 

В рамках повышения имиджа школы реализуются следующие проекты: 

- Школьный проект «Образование вне стен школы» 

- Региональный проект «Мы разные, мы вместе. Перелетные дети»  (министерство образования и 

науки Калужской области) 

- Федеральный проект «Современная школа. Точка роста»  - с 01.09.2020 

- Федеральный проект «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» с 

01.09.2020   

- Федеральный проект «Интеграция детей из семей иноэтнических мигрантов средствами 

образования: методическая и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах 

России» с 01.01.2021   
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания  

- Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги 

- Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» г. Калуги 

- ГКУ ЦЗН г. Калуги 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Калуги 

- МБУК КДО «Шопинский» г. Калуги 

- ЦБС «Сельская библиотека № 27 « г. Калуги  

В школе функционирует отряд Юных инспекторов дорожного движения, волонтеров, 

школьный спортивный клуб, совет старшеклассников, учащиеся нашей школы являются 

участниками проекта «Уполномоченный по правам участников образовательного процесса»,  

«Школьная городска Дума» 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые  

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В системе воспитательной работы школы это фестиваль народов школы «Мы разные, 

мы вместе», выборы органов школьного ученического самоуправления, организация 

общешкольного новогоднего проекта и т.д; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги  создаются такие условия, 

при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора и реализатора различных акций и мероприятий); 

 в проведении общешкольных ключевых дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 



7 

 

на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в 

рамках работы ДО «Светлячок», «Содружество», совета старшеклассников, уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса, депутата школьной городской Думы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 
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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 

многонационального российского народа.  

Исходя из воспитательного идеала, учитывая требования ФГОС и особенности школы, а 

так же базовые ценности нашего общества (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их 

социально значимых отношений, и в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

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

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

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

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования.  

 

Уровни 

образования 

Целевой приоритет Приобретенные навыки 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

(1-4 классы) 

- Создание благоприятных 

условий для усвоения 

младшими школьниками 

социально значимых 

знаний – знаний 

основных норм и 

традиций того общества, 

в котором они живут, 

- - быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогать старшим; 

- - быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в 
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- самоутверждения их в 

своем новом социальном 

статусе - статусе 

школьника, развития 

умений и навыков 

социально значимых 

отношений школьников 

младших классов и 

накопления ими опыта 

осуществления 

социально значимых дел 

в дальнейшем 

учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну; 

- - беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- - быть вежливым и опрятным, скромным 

и приветливым; 

- - соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- - быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Уровень 

основного общего 

образования 

(5-9 классы) 

Создание благоприятных 

условий для становления 

собственной жизненной 

позиции подростка, его 

собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как 

личность в системе 

отношений, 

свойственных взрослому 

миру; 

- развития социально 

значимых отношений 

школьников, и, прежде 

всего, ценностных 

- 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; 
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отношений. 

 

- 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 взаимно 

поддерживающие 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. 

 

Уровень среднего 

общего 

образования 

(10-11 классы) 

Создание благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых дел, 

жизненного 

самоопределения, 

выбора дальнейшего 

жизненного пути 

посредствам реальный 

практический опыт, 

который они могут 

приобрести, в том числе 

и в школе. 

- опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации 

проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

- опыт управления образовательной 

организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу 

своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- 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. 

 

 

  Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. Все модули взаимосвязаны и 

представляют собой целостную систему воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни. 

 

Направления 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

 

Формы и виды деятельности 

 

 

Результат 

Изучение 

особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса. 

 

Наблюдение; 

изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями предметниками, 

медицинским работником школы; 

использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.   

проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед 

Анализ работы 

классного руководителя 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного развития 

ребѐнка. 

 

Совместное подведение итогов и 

планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности; 

формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха 

Анализ работы 

классного 

руководителя. 

Работа в рамках 

«Культурного дневника 

школьника» 

Формирование и 

развитие коллектива 

класса 

 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 

Анализ работы 

классного руководителя 

Работа в рамках 

«Культурного дневника 
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деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

составление карты интересов и увлечений 

обучающихся; 

сплочение коллектива класса через: - игры и 

тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; - 

походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями совместно с 

родителями; празднование в классе дней 

рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши и т. д.; - регулярные внутри 

классные «огоньки» и творческие дела, 

дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

мотивация исполнения существующих и 

выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

школьника» 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

класса. 

 

Заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. 

«портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

работа классного руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, 

школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и 

самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с 

учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

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; 

Анализ работы 

классного 

руководителя. 

Протоколы 

индивидуальных бесед. 
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через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа со 

слабоуспевающими 

детьми и учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным предметам 

Работа по программе «Работа с  отстающими 

учащимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результат»,  контроль 

за успеваемостью учащихся класса. 

Составление индивидуального маршрута 

учащегося, совместно с учителями 

предметниками и родителями. 

Индивидуальная карта 

учащегося 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, мини-педсоветы 

по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, Работа по 

программе «Работа с  отстающими 

учащимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результат», работа с 

педагогом-психологом 

Дневник наблюдений 

Работа с 

обучающимися и 

семьями, состоящими 

на различных видах 

учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением, вовлечение детей в 

кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе 

делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями, 

обследование жилищно-бытовых условий. 

Индивидуальная карта 

учащегося «группы 

риска», семьи «группы 

риска». 

Работа с родителями 

или их законными 

представителями  

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или 

их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

Школы и учителями-предметниками;  

Родительское собрание. Создание и 

организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой 

и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Анализ работы 

классного руководителя 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитание – одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 
Неслучайно Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

воспитание как  «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства». 
Обучение не может не быть не воспитывающим. Воспитательная работа должна быть не 

только вне, но и на самом уроке.  
Воспитательный аспект урока предусматривает использование содержания учебного 

материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их 

взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен 

быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, 

высокого чувства гражданского долга. 
При составлении технологической карты урока важно продумывать виды деятельности 

ученика на каждом этапе в связи с поставленными воспитательными задачами, т.е. через какие 

виды деятельности, формы работы может быть достигнута поставленная цель.  
Уроки любого предмета учебного плана образовательной организации  призваны решать 

задачи обучения, определѐнные основной образовательной программой (НОО, ООО, СОО), и 

задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока ориентируется на возрастные 

особенности учащихся, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности предполагает следующе: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работниками его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;   

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со всеми участниками образовательного процесса, «Правил внутреннего распорядка школы», 

«Устава образовательной организации», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги идет апробирование 

новых форм образования и взаимодействия с социумом.  

Через новые реализуемые проекты осуществляется переход от классно-урочной системы к 

личностно открытому образованию. 

 

Направления Содержание 

Вне стен классной комнаты Основным механизмом являются уроки, 

проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в 

парке, на улицах микрорайона, в детском саду, в научно-

исследовательских центрах, музеях, школе искусств, 

городской детской библиотеке. Пространство 

окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, 

реализации собственных инициатив, навыков 
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самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и 

со взрослыми.  

Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля  «Точка роста» 

В рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», через центр образования цифрового и 

гуманитарного профиля  «Точка роста»  реализуются 

общеобразовательные программы по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Физика» и «Химия», с 

применением новых методик обучения и воспитания. 

 

Smart-обучение использование Smart-обучения является 

инструментом для поставки учебного контента, ведения 

совместной работы, совершенствования коммуникаций, 

применения новых методик обучения – смешанного 

(Blended Learning) и перевѐрнутого (FlippedClassroom), 

распространения подкастов, использования таких 

форматов организации учебной деятельности, как 

сквозные событийные трафики, контрольные точки по 

всем учебным предметам. Технология развивающего 

обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и 

оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и 

групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся 

возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

ПМО С 2020/2021 учебного года школа  апробирует цифровую 

платформу персонализированного обучения, 

обеспечивающую реализацию индивидуальных траекторий 

обучения и оценки результатов, на базе организаций, 

реализующих программы основного общего образования. 

В ПО учащийся выступает субъектом совместной учебной 

деятельности, имеет возможность строить свою 

индивидуальную траекторию с тем, чтобы в ней 

учитывались особенности его личности и потребности 

развития. 

 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время».  
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 У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Направления 

деятельности  

Содержание Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Деятельность, направленная на передачу 

школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

- Организация работы 

кружка «Умники и 

умницы», 

«Виртуальные 

экскурсии», «Наш дом – 

природа» и др. 

Художественное 

творчество  

Деятельность, направленная создание 

благоприятных условий для самореализации 

школьников, для раскрытия их творческих 

способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

- Организация работы 

кружка «Модульное 

оригами», «Кукольный 

театр», «Хор» и др. 
- Посещение музеев, 

культурных центров, 

библиотек, театров  

- Организация выставок 

поделок, рисунков; 

 и т.д. 

Проблемно – 

ценностное 

общение  

Деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать 

- Организация работы 

кружка «Дорогою 

добра», «Азбука 

нравственности», 

«Школьное медиа» 
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чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Деятельность, направленная на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию. 

- Организация работы 

клуба,  «Сириус», - - 

Организация работы 

кружка «Виртуальные 

экскурсии», «Наш дом – 

природа» др. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Деятельность, направленная на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 Организация 

работы  ШСК 

«Юниор»,  

 Организация 

работы спортивных 

секций; 

 Организация 

спортивных мероприятия, 

в том числе и с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

Трудовая 

деятельность 

Деятельность, направленная на развитие 

творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

- проведение акции 

«Сохраним природу 

вместе» 

Игровая 

деятельность. 

Деятельность, направленная на раскрытие 

творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

«Что?, Где?, Когда?» и 

др. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

  

На уровне школы: 
через деятельность выборного Совета 

старшеклассников: объединяющего учащихся 

8-11 классов  и обеспечивающего 

организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне. 

 участие в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета 

старшеклассников, актива ДО «Светлячок», 
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«Содружество» и классных Советов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и 

внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по 

школе; 

 изучение нормативно-правовой 

документации по деятельности Совета 

командиров; 

 изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о 

награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета; 

 
через деятельность Совета старост информирование учащихся и получение 

обратной связи от классных коллективов; 
через деятельность временных творческих 

советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, соревнований и 

реализующих следующие функции 

 распределение поручений за определенный 

участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени 

проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской 

коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-

анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном 

мероприятии 

 
через работу школьного медиацентра популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Обеспечивает получение 

опыта организаторской деятельности, 

публичного выступления, реализации своего 

творческого потенциала 
через работу постоянно действующего 

школьного актива (штаб РДШ) 

Штаб первичного отделения Всероссийской 

общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и 

их Советов по занятости в свободное время 

(юные инспектора дорожного движения, 

волонтеры); 

 организация и ведение школьного учета 

членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских 

дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в 
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участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и 

неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с 

социальными партнерами (сотрудники 

ГИБДД, военнослужащие в/ч 6681, 

пожарная часть); 

 участие в обсуждении кандидатур на 

награждение; 
организация участия профильных отрядов в 

работе летнего школьного лагеря 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- Работа  в школьных органах ученического 

самоуправления. 

- Организация участия в конкурсах, 

мероприятих, акциях. 

 - Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений), 

распределение обязанностей по группам. 

через деятельность Советов классов  Планирование и анализ общеклассных дел, 

конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работе в 

штабе РДШ, органах ученического 

самоуправления; 

 Активизация обучающихся класса для 

занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся 

для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на 

сборе обучающихся и Совете старост 

школы. 
 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

Участие в работе профильных отрядов и 

органов самоуправления класса и школы; 

Участие в дежурстве по классу и школе, в 

трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

Участие в работе Советов дел по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 
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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 по профориентации - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне начального общего образования 

Знакомство с миром профессий (Ранняя 

профориентация) 
 Тематические классные часы; 

 Кружок «В мире профессий» 

 Мастер-классы, организуемые родителями, 

представителями различных профессий; 

 Встречи с представителями различных 

профессий; 

 Познавательные экскурсии, в том числе с 

мастер-классами на различные предприятия; 

 Ролевые и сюжетные игры; 

На уровне основного общего образования 

Расширение представления о мире 

профессий 
 Познавательные профориентационные 

экскурсии на предприятия города и России (в рамках 

проекта промышленно-производственные экскурсии 

по Калужской области: ООО «Калужская форель», 

аэродром Орешково, водоканал, энергосети, 

строительные объекты и др.)  

 Программы дополнительного   образования, 

на базе  центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля  «Точка роста» связанные 

с миром профессий (например, робототехника, 

школьное медиаи др.); 

 Ярмарки вакансий в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 Дни открытых дверей в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 Знакомство с атласом профессии;  

 Социальное проектирование; 

 Уроки финансовой грамотности; 

 Участие во всероссийском проекте 

«Проектория», «Билет в будущее», «Worldskills» и др. 

 

Деятельность педагога-психолога и 

социального педагога. 
 Тестирование; 

 Анкетирование. 

На уровне среднего общего образования 

Погружение мир в профессий  Ярмарки вакансий в учреждениях среднего  и 

высшего профессионального образования; 

 Дни открытых дверей в учреждениях среднего 

и высшего  профессионального образования; 

 Выполнение индивидуальных проектов; 

 Уроки финансовой грамотности; 
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 Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

 Участие во всероссийском проекте 

«Проектория», «Билет в будущее», «Worldskills» и др. 

Деятельность педагога-психолога и 

социального педагога. 
 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 
 

Модуль «Работа с родителями» является важным звеном в построении воспитательной 

работы является взаимодействие педагога с родителями школьника. Родители и педагоги – две 

мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека, роль которых невозможно 

преувеличить. Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы заключается в создании 

условий для нормальной жизни ребѐнка – комфортной, радостной и, конечно, счастливой. 

Поэтому работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы. 

Цель работы с родителями заключается в формировании эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития гармоничной личности, способной к саморазвитию.  
При работе с родителями в школе можно выделить три основных блока: 

1. Участие в планировании и управлении школой. 

2. Обучение и консультирование. 

3. Организация взаимодействия и сотрудничества. 
 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Участие в планировании и управлении школой 

На групповом уровне 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их 

обучающихся 

 Работа Совета Школы (активное вовлечение 

родителей во все сферы деятельности школы на 

основе правовых документов);   

 Работа общешкольного родительского 

комитета; 

 Работа родительского патруля; 

 

На индивидуальном уровне 

Участие в планировании  Анкетирование; 

 Организация опросов. 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 
 Индивидуальное консультирование 

участников 

Обучение и консультирование 

На групповом уровне 
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Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися 

 Мастер-классы, например, «Детей не надо 

воспитывать, с детьми надо дружить»; 

 Тематические родительские собрания («Как 

пережить ЕГЭ?», «Учись учиться», «Психологические 

особенности подросткового возраста» и т.д.); 

 Родительские лектории; 

 Круглые столы («Как помочь подростку?»); 

 Тематические семинары и конференции для 

родителей («Профилактика ПАВ», «Растем вместе» и 

др.). 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно - 

воспитательного процесса в школе 

 Дни открытых дверей; 

 Открытые уроки. 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 
 Общешкольные родительские собрания. 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся 

 Семейный всеобуч (очные и с использованием 

информационных средств). 

Обмен родительским опытом  Выступление родителей на педагогическом 

совете; 

 Выступление представителей родительской 

общественности на круглых столах, семинарах 

На индивидуальном уровне 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, осуществление виртуальных 

консультаций психологов и 

педагогических работников 

 Родительский форум, онлайн - анкетирование на 

школьном интернет-сайте, в родительских группах;  

 Очные и виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников; 

 Анкетирование (опросы) 

 Индивидуальные консультации, консультационные 

дни. 

Решение острых конфликтных ситуаций;  Административно-профилактический совет; 

 Индивидуальные консультации; 

 Работа психолого-педагогического 

консилиума. 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

 Административно-профилактический совет; 

 Индивидуальные консультации; 

 Работа психолого-педагогического 

консилиума. 

Организация взаимодействия и сотрудничества 

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение массовых 

социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий;   

 Организация работы родительского патруля; 

 Организация профориентационных, 

краеведческих экскурсий; 

 Организация профориентационных мастер-

классов; 

 Организация и проведение конкурсов, участие 

родителей в работе жюри. 

Поддержка и реализация социальных  Участие в акциях, проектах школы; 
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инициатив обучающихся и родителей  Организация и проведение совместных 

праздников, мероприятий.  

 

Вариативные модули  

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение  – это добровольное 

детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ СОШ №33, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Детское общественное движение  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

г. Калуги елится на три возрастные группы:  

1-4 класс – ДО «Светлячок» 

5-7 класс – ДО «Содружество» 

8-11 класс – Совет старшеклассников  

Так же на базе школы действуют и другие ДО, деятельность которых направлена на  поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

 

Наименование Направление деятельности 

Первичная ячейка РДШ, 

детская организация 

«Светлячок» 1-4 класс 
 Реализация системы школьного самоуправления 

Первичная ячейка РДШ, 

детская организация 

«Содружество» 5-7 класс 
 Реализация системы школьного самоуправления 

Совет старшеклассников   Реализация системы школьного самоуправления 

Волонтерский отряд  

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

Отряд ЮИД 

«Светофорчики» 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества; 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

 Участие в патрулировании на дорогах с целью выявления 

среди детей и подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Спортивный клуб «Юниор» 

 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное 

время;  

 укрепление здоровья и физическое совершенствование 

учащихся на основе внеклассных спортивно-оздоровительная 

занятий для детей, учителей, родителей; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, 

полученных на уроках физической культуры, формирование 

жизненно необходимых физических качеств; 

 воспитание общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 
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образа жизни; 

 .обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде как наркомания, курение, алкоголизм, 

сексуальная распущенность, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 
Патриотическое объединение 

«Патриот» 

 
 Развитие гражданско-патриотического движения в школе 

Тур клуб «Сириус» 
 

 Формирование  бережного отношения к родной природе и 

памятникам культуры, рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества;  

 формирование навыков труда по самообслуживанию, 

развитие самостоятельности учащихся. 

 

Цель организации детских общественных объединений – формирование лидерских 

качеств подростков через взаимодействие с детским коллективом для приобретения 

практического опыта воздействия, реализации творческого, лидерского потенциала и успешной 

социализации в современном обществе. 
Задачи: 

 Создать условия для нравственного становления обучающихся; 
 Создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 
 Создать условия для развития инициативы и лидерских способностей подростков; 
 Развитие навыков работы в группе, в команде; 
 Развитие  эмоциональной  устойчивости  в  сложных  жизненных  ситуациях; 
 Развитие толерантного отношения к другим людям; 
 Развитие позитивного мышления. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, 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. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно - 

развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории  и т.п); 

  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении  

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; 

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов ДО 

для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты 

творческих дел», совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальных классах в форме квеста (1 раз в 

полугодие), реализующие идею популяризации деятельности детских общественных 

объединений и привлечения в него новых участников; 

 поддержку и развитие традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены 

детского объединения; 

 организацию участия членов детского общественного объединения «Светлячок» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий Калужского регионального отделения РДШ. 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

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

Участие в ДО даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

 

3.8. Модуль «Ключевые школьные дела» 
 

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

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

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся 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 педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, Дни здоровья, 

Дни сдачи норм ГТО 

Посвященные значимым отечественным и Всероссийские акции 
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международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы 

Общешкольные праздники, школьный 

проект 

Связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные ритуалы (День Знаний, 

Последний звонок) 

Активное участие обучающихся и педагогических 

работников в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (по итогам года) 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела 

школы (по возможности) в качестве ответственного 

участника в роли: постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

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

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;  

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми;  

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля осуществляется через месячники: 

1. Сентябрь - «Здравствуй школа» «Школа безопасности» 

2. Октябрь - «Семья» 

3. Ноябрь - «Право» 

4. Декабрь - «ЗОЖ» 

5. Январь - «Гражданин России» 

6. Февраль - «Патриотическое воспитание» 

7. Март - - «Духовно-нравственного воспитания» Декада толерантности 
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8. Апрель «Краеведение». Декада экологии 

9. Май - «Салют Победы» 

Данные месячники направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 

3.9. Модуль «Культурный дневник школьника» 

 

Освоение культурных и духовных ценностей большой и малой родины способствует 

формированию любви к своей Родине, готовности действовать во благо своей страны, позволяя 

идти от частного – к общему; от воспитания любви и уважения к семье, своему родному дому, к 

любви к малой Родине, к большой стране. Это объясняет социальную важность приобщения 

школьников к историко-культурному наследию России и региона через организацию 

экскурсионной деятельности по объектам историко- культурного наследия нашей Родины и дает 

школьникам возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным 

наследием, пробудить у юных людей чувство государственного самосознания. Поездки, 

экскурсии, музыкальные лектории, библиотечные уроки, посещения музеев могут дать 

подрастающему поколению возможность для повышения собственного интеллектуального 

уровня, развития наблюдательности, способности принимать красоту окружающего мира, 

развития в подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к 

условиям современной жизни.  

Одним из федеральных проектов национального проекта «Культура», разработанного в 

рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», является проект «Культурная среда».  

В рамках программы на региональном уровне реализуется проект «Культурный дневник 

школьника». Культурный дневник школьника - культурно-образовательный продукт для совместной 

работы ученика, родителей и педагога. 
Цель: создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации и  актуализиция  работы  

по изучению региональной истории и культуры в контексте истории и культуры Росси.  
«Культурный дневник школьника» разрабатывается с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, а также возрастных 

психофизиологических особенностей обучающихся трѐх возрастных групп 

 для обучающихся 1-4 классов; 

 для обучающихся 5-8 классов; 

 для обучающихся 9-11 классов; 

Данное направление работы реализуются через следующие формы и виды деятельности. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной 

деятельности 

 Посещение библиотек; 

 Организация библиотечных уроков; 

 Посещение выставок; конференций, участие в 

круглых столах; 

 Организация познавательных экскурсий по 

микрорайону,  Калуге, Калужской области, России; 

 Посещение исторических, краеведческих, музеев.  
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Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной художественно-

эстетической деятельности 

 Посещение музыкальных лекториев, 

музыкальных представлений и т.п.; 

 Посещение спектаклей; 

 Посещение художественных  музеев, галерей, 

выставок художественной направленности. 

 «Культурный дневник школьника» рекомендуется выстраивать в трех блоках: «Культпоход», 

«Культурный клуб» и «Цифровая культура» 

Блоки Содержание и формы работы Результат 

Первый блок - 

«Культпоход»  

Данное направление предполагает 

форму общения школьника с 

произведениями культуры - 

«живой звук», то есть очное 

посещение культурного 

мероприятия. Рекомендуется, по 

возможности один раз в месяц, 

для школьников региона 

проведение интегрированных 

уроков в различных учреждениях 

культуры, организация 

образовательных экскурсий, 

мастер-классов,11 интерактивных 

мероприятий в музеях, 

учреждениях культуры, поездок 

по России и родному краю.  

Участие школьников в проекте 

«Культпоход» («Культурная 

суббота») будет способствовать 

расширению и углублению 

базового уровня знаний не 

только по краеведению, но и по 

таким учебным курсам, как 

литература, история, биология, 

география, экология и другим, 

и в будущем обеспечит 

интеграцию исторического и 

культурного образования и 

воспитания. 

Второй блок - 

«Культурный клуб»  

В мероприятиях данного блока 

школьники участвуют по 

желанию и по  

интересам, мероприятия 

выбирают самостоятельно. 

Главной функциональной  

задачей данного блока является 

предоставление школьникам 

возможности  

получить специальные знания, 

навыки и умения в области 

культуры  

и искусства. 

 

В течение учебного года 

школьник сможет записывать в 

«Культурный  

дневник школьника» все свои 

впечатления от увиденного, 

услышанного14 

и прочитанного. Этот дневник 

поможет сохранить в его 

памяти увлекательные  

путешествия, занимательные 

выставки, интересные 

представления, связанные  

с культурой России и региона, 

которые он посетил и в 

которых принимал  

участие. Полученный опыт и 

знания помогут ему 

приобщиться к миру музыки, 

театра, кино, литературы, 

народного творчества 

Третий блок - 

«Цифровая 

культура». 

 «Цифровая 

культура» должна 

быть подспорьем, 

но ни в коем случае 

не  

Для обеспечения удаленного 

доступа обучающихся к 

произведениям  

искусства рекомендуется 

использовать 

специализированные порталы  

о культуре, на которых 

представлены лучшие образцы 

Знакомство с литературой через 

следующие цифровые  

ресурсы 



30 

 

заменой чтения 

полиграфической 

книги, особенно в 

младших классах. 

Цель - обеспечить 

равный доступ 

школьников к 

литературным  

произведениям.  

 

произведений  

искусства. 

Виды организации 

взаимодействия с 

произведениями культуры:  

мультимедийная форма (аудио-, 

видеозаписи спектаклей, 

театральных  

постановок, концертов, 

концертных номеров, 

кинофильмов, встреч,  

литературных вечеров, 

выступлений артистов, выставок, 

экскурсий и др.). 

 

Актуальность ведения «Культурного дневника» заключается в необходимости 

формирования гражданской, социальной и культурной самоидентификация личности – 

приоритетное направление деятельности образовательных организаций по реализации 

государственной политики. 
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3.10. Модуль «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и 

дополнительного образования» 

 

Использование инфраструктуры во внеурочное время как общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности; 

Обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в общеобразовательной 

организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового,  технического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

 
Направления 

деятельности  

Содержание Формы деятельности 

Цифровой 

профиль 

Деятельность направлена  на детальное изучение 

Концепций предметных областей и внесение 

корректив в основные общеобразовательные 

программы и методики преподавания предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«Физика», «Химия», включая интеграцию ИКТ в 

учебные предметы  «Математика», «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»;  на реализацию 

обновленного содержания общеобразовательных 

программ в условиях созданных функциональных 

зон с учетом оснащения Центра современным 

оборудованием организовать функциональные 

зоны формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций.  

Коллективные и 

групповые тренинги, 

кейсы, мастер-классы, 

семинары с применением 

проектных и игровых 

технологий с 

использованием ресурсов 

информационной среды и 

цифровых инструментов 

функциональных зон 

Центра (коворкинг, 

медиазона и др.); 

цифровые обучающие 

игры, деятельностные, 

событийные 

образовательные 

практики, погружения в 

виртуальную и 

дополненную реальность 

и другое. 

Технический 

профиль 

Дополнительные образовательные программы 

технической направленности ориентированы на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим 

и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и 

наукоемких отраслях промышленности. Обучение 

по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического 

мышления, умения анализировать и 

конструировать.  

Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования «LEGO-

конструирование», 

«Робототехника», «3-D 

моделирование», 

«Программирование на 

Python» 

Естественно-

научный профиль 

Естественнонаучное дополнительное 

образование детей направлено на 

формирование научного мировоззрения и 

удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в области естественных наук, на 

развитие у детей и подростков 

исследовательской активности, нацеленной на 

Организация работы 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Занимательная наука» 
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изучение объектов живой и неживой природы 

и взаимосвязей между ними, на экологическое 

воспитание и на формирование практических 

навыков в области природопользования и 

охраны природы. 

Гуманитарный 

(социально-

педагогический)   

профиль 

Дополнительные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности 

ориентированы на: - расширение системы 

представлений и знаний в области гуманитарных 

наук; - развитие социальной одаренности и 

социальной компетентности как способности к 

жизнедеятельности в обществе на основе 

присвоенных ценностей, знания норм, прав и 

обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и быстро 

адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; - 

развитие «универсальных» компетенций 

(критическое мышление, креативность, умение 

работать в команде, коммуникативные навыки, 

навыки разрешения конфликтов, способности 

принимать решения, социального проектирования 

и др.); «современной грамотности» (базовые 

умения действовать в типовых жизненных 

ситуациях, в меняющихся социально-

экономических условиях (финансовая, правовая, 

информационная и др.)); развитие личностных 

качеств и социально-эмоционального интеллекта 

(ответственность, инициативность, стремление к 

саморазвитию и самопознанию, 

саморегулирование, эмпатийность, мотивации 

достижений и др.); - развитие личностного и 

профессионального самоопределения (ориентации 

детей на группу профессий «человек – человек»).  

Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования 

«Школьный 

медиацентр»,  «УИД». 

 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

В школе необходима организация среды, которая не только бы формировала личность 

учащегося, но и стимулировала бы к тому, чтобы становиться лучше по собственному желанию. 

Воспитание требует особого пространства - среды, которая бы способствовала проявлению в 

человеке определѐнных личностных качеств и стремлений. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы 

– это не только предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это 

гармонично организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее  

 источники информации  

 воспитательный потенциал  

 отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Оформление интерьера школьных размещение на стенах школы регулярно 
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помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

обучающихся 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, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, оздоровительно-рекреационных зон и 

т.д. высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления 

Благоустройство классных 

кабинетов 

Украшение кабинета к школьным праздникам, 

тематическим неделям, выставка фотографий, 

рисунков, поделок и много другое. 

Событийный дизайн оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики 

флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление стендов, плакатов, инсталляций и т.д. 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Понятие «Профилактика» определяется как система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении.  

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать обучающегося везде.  

Цель данного модуля: создать условия для формирования у обучающегося понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
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индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных 

ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятельность, а так же создание условий для позитивной социализации 

обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы 

риска». 

В ходе реализации модуля решаются следующие задачи: 

 Профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

 Профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

 Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте);  

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 Профилактика суицидального поведения; 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; 

 Профилактика и  предупреждение травматизма обучающихся, в том числе детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Выявление и сопровождение детей 

«группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в 

социально опасном положении. 

 Формирование  социального паспорта школы; 

 Анкетирование; 

 Работа с семьями учащихся 

 Работа по ИОМ  

 Работы с отстающими учащимися, 

демонстрирующими стабильно низкие образовательные 

результаты. 

Выявление несовершеннолетних с 

проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном 

положении. 

 

 Организация работы Совета профилактики; 

 Организация деятельности школьного психолого-

педагогического консилиума; 

 Психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая диагностика. 

Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, 

способствующих отклонению в 

поведении. 

 Психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая диагностика.  

 Изучение психологом особенностей личности 

подростков,  

 

Своевременное оказание социальной 

помощи, поддержка учащихся и их 

семей, оказавшихся в ТЖС,  детям 

«группы риска». 

 Проведение родительских собраний, часов 

общения, конференций;  

 Посещение семей на дому с целью контроля над 

условиями их семейного воспитания, подготовкой к 

урокам, организацией свободного времени, занятостью в 

каникулярное время; 

 Психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая диагностика;  

 Занятия по коррекции  поведения, обучения и  

навыков общения; 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

Принятие мер по снижению пропусков 

по неуважительной причине. 
 Привлечение детей «группы риска» в кружки и 

секции; 

  Осуществление контроля  посещения; 

 Посещение уроков с целью выяснения уровня 
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подготовки учащихся у занятиям; 

 

Сокращение правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, 

их социально-трудовая адаптация. 

 Оформление уголков правовых знаний и бесед на 

темы о правовых знаниях; 

 Постоянное взаимодействие с ПДН, КДН и 

сотрудниками правоохранительных органов; 

 Индивидуальные и групповые профилактические 

беседы с учащимися и их родителями; 

 Вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность через реализацию проектов, программную 

деятельность, занятость их в учреждениях 

дополнительного образования, участия в школьных 

мероприятиях. 

Координация взаимодействия 

учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей 

административных органов  

 Оказания социально-психологической помощи 

учащимся; 
 Взаимодействие с родительским комитетом 

классов, с Родительским Патрулем; 

 Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, учителей – предметников, классных 

руководителей с целью выработки единых подходов к 

воспитанию и обучению учащихся школы. 
Пропаганда здорового образа жизни.  Родительские лектории и педагогические 

практикумы; 

 Ролевые игры; 

 Конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни»; «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 Педагогические диспуты, дискуссии, дебаты; 

 Индивидуальные тематические консультации; 

 Тематические классные часы; 

 Акции «Брось сигарету», «Скажи наркотикам 

«Нет»», «Красная ленточка» и др.; 

 Спортивные мероприятия «Выше. Быстрее. 

Сильнее», «Если хочешь быть здоров» и т.д.; 

 Агитбригады о здоровом образе жизни; 

 Встречи с сотрудниками наркоконтроля, 

наркодиспансера, Центра СПИДа 

 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы 

обучающиеся. 

 увеличение количества 

На уровне начального общего образования 
• разработка безопасного маршрута в школу, 
• тематические , игры, соревнования, 

конкурсы, викторины, 
• практические занятия по правилам 

дорожного движения, 
• тематические беседы и классные часы, 

инструктажи, 
• участие в районных олимпиадах и конкурсах, 

в т.ч. дистанционно, 
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обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических 

кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 учет, анализ и профилактика 

случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного 

движения; 

 организация деятельности отряда 

ЮИД; 

 организация работы по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения с родителями. 

• внеклассные мероприятия с обучающимися 

по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, 

На уровне основного и среднего общего 

образования 
• тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, 
• практические занятия по правилам 

дорожного движения, 
• участие в районных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, 
• инструктажи, беседы, классные часы, 
• внеклассные мероприятия с обучающимися 

по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, 
• проведение занятий в младших классах, 
• внеклассные мероприятия на тему с 

использованием метода проектирования, 

который. позволяет организовать общение с 

учащимися на новом уровне, создать 

атмосферу делового сотрудничества и 

приобщить учащихся к решению 

существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В 

процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, 

инструкции, рекомендации, компьютерные 

презентации. 

 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной 

безопасности (ПБ) - комплекс мер, 

направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность 

возникновения пожара, уметь 

действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его 

вызывают. 

 

На уровне начального общего образования 
• тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, 
• практические занятия по пожарной 

безопасности, 
• профилактические беседы и классные часы, 
• участие в районных конкурсах, в т.ч. 

дистанционно, 
• практикум «Пожарная эвакуация», 
• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 

огонь!», 
• участие в городском конкурсе детского 

творчества «Огонь-друг, огонь- враг» 

На уровне основного и среднего общего 

образования 
• тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, 
• практические занятия по пожарной 

безопасности, 
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• тематические беседы и классные часы, 
• практикум « Пожарная эвакуация », 
• проведение занятий в младших классах, 
• участие в работе кружка « Первая помощь », 
• участие в районных конкурсах, в т.ч. 

дистанционно 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Профилактика направлена на воспитание 

у обучающихся уважительного 

отношения ко всем людям всего мира, 

вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; 

создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического 

травмированы; формирование 

уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию 

России как многонационального и 

многоконфессионального государства; 

расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой 

активности детей и молодежи, занятий 

спортом; формирование у обучающихся 

знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 
•
 повышение правовой культуры 

обучающихся , родителей и педагогов ; 

формирование основ знаний об 

ответственности за совершение 

преступлений экстремистского и 

террористического характера; 
•
 развитие у обучающихся умений и 

навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических 

актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и 

терроризму; 
•
 формирование ценностных ориентиров 

личности, гражданского сознания;
  

•
 информирование обучающихся об 

экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 
•
 разъяснение мер ответственности 

родителей и обучающихся за 

правонарушения экстремистской 

направленности; 
•
 формирование толерантности у 

На уровне начального общего образования 
• классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 
• книжная выставка «День памяти жертв 

фашизма»; 
• профилактические неделя противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма; 
• тематические беседы и классные часы по 

действиям в случае угрозы террористического 

акта, 
• просмотр и обсуждение тематических 

видеороликов; 
• конкурс рисунков «Скажем «нет!» 

экстремизму», «Нет терроризму »; 
• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 
• акция «Мир без военной игрушки» 

На уровне основного и среднего общего 

образования 
•
 классные часы «День солидарности в борьбе 

с терроризмом»; 
•
 профилактические неделя противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма; 
• проведению публичных мероприятий и 

интерактивных занятий «Профилактика 

социальных рисков» 
• тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о 

террористической угрозе - шутка, смех или 

слезы?» и др.); 
• тематические классные часы (беседы) («Административная и 

уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм» и др.); 
• встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов; 
• просмотр и обсуждение тематических 

фильмов и видеороликов; 
• конкурс рисунков и плакатов 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 
• раздача памяток, буклетов 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 
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подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего 

способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 
•
 снижение у обучающихся 

предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому 

способствует совместная деятельность 

детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению 

переговоров; 
•
 формирование у обучающихся 

понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого 

человека. 

 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная 

деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, 

направленная на формирование 

правового сознания и навыков, и 

привычек правомерного поведения 

обучающихся . 

Необходимость организации правового 

воспитания обучающихся обусловлена 

развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией 

правовой системы, необходимостью 

преодоления правового нигилизма и 

правовой неграмотности. Важно 

сформировать у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь 

учащимся приобрести знания о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 
•
 Тематические классные часы по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции; 
•
 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 
•
 Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

Конституции РФ; 
• Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что 

такое плохо...» и др.); 
• Профилактические беседы с сотрудниками 

полиции 

На уровне основного и среднего общего 

образования 
• Классные часы по правовому воспитанию и 

антикоррупционному просвещению; 
• Тематические классные часы, посвящѐнный 

Международному дню борьбы с коррупцией; 
• Профилактические беседы («Как не стать 

жертвой преступления» и др.); 
• Викторины, квизы («Права и обязанности 

подростков» и др.); 
• Интерактивное занятие «Безопасность в 

интернете»- «Инструкция по применению»; 
• Беседы об ответственности за нарушение 

статьи КоАП РФ ст.20.2. 

 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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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 

школы (организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

г. Калуги)  внешних экспертов. 

 Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются:   

 принцип гуманистической направленности самоанализа  (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам);   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками);   

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности);   

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы.  

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

обучающихся и 

взрослых 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания  
Показатели Метод мониторинга Ответственный 

 

Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов 

Анализ работы классных 

руководителей 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по ВР 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 
  

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

Заместители 

директора по УВР 
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уроках, ВШК  

Качество проводимых общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников, отзывы 

 

Качество организации предметно-

эстетической среды, расширение 

кругозора учащихся 

Информация о наличии 

культурного дневника 

школьника и  его 

реализации 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по ВР 
Качество существующего в школе 

детского самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

и школы, рейтинг участия в 

конкурсах по 

самоуправлению 

Классный 

руководитель, педагог-

организатор 

Качество взаимодействия школы и 

семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Классный 

руководитель 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты), проведение дня 

внеурочной деятельности 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, 

руководители курсов 

внеурочной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала школьных  

Анализ динамики 

результатов личностного 

роста  

Педагог-психолог 

 



 

Приложение 1.  

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся начального общего образования 

 
1. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь 

Январь май 

Классные руководители, 

социальные педагоги, замдиректора по ВР 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

1-4 По плану 

школы 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

1-4 Сентябрь 

В течение года 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю 

по 

утвержденном

у расписанию 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-4 ежедневно Классные руководители, отв. за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мототехнику, Организация 

профилактической работы с данной категорией учащихся 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, старшие вожатые 



Проведение профилактических бесед и инструктажей перед каникулами (план 

воспитательной работы классного руководителя) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила 

поведения в школе» 

1-4 20.09. 
25.09.21г. 

Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий время 1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 

1-4 Систематичес

ки в 

соответствии с 

программой 

по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о проведенной воспитательной работе с классным 

коллективом за месяц 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной организации и классу 1-4 Ежедневно Классные руководители, ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности учащихся 1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского обследования 1-4 В течение года Классные руководители, медицинские 

работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса 1-4 Сентябрь, май Классные руководители, педагоги-психологи 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - дом». Корректировка 

паспорта. 

1-4 Сентябрь 

январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение анкетирования 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса и 

мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их родителями жизнедеятельностью в ОО 

и др. 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, направленной 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 

1-4 В течение года Классные руководители, актив класса,

 родительская 

общественность, замдиректора по ВР 



Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальные педагоги 

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 

1-4 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебновоспитательной работе информацию 

об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

1-4 По 

необходимост

и 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 



Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

2. Модуль «Школьный урок» 
(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, ученическое 

самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- День русского языка и литературы; 

- День математики; 

- Неделя окружающего мира; 

- Неделя рисования, иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

1-4 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 1-4 По 

договоренност

и 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 По планам ВР 

классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 1-4 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 1-4 01.09.21г. Классные руководители 

Исторический час  «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв блокады Ленинграда 4 08.09.21г. Классные руководители 

Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные руководители 

Уроки мужества посвященные дню освобождения Калужской области от немецко – 

фашистских захватчиков 

1-4 17.09.2021 Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 



Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 

классов 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет 1-4 20.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 1-4 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок - консультация 1-4 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные педагоги,

 классные 

руководители Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» 1-4 26.11.21г. Классные руководители 

Урок здоровья 1-4 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного солдата 1-4 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21г. Классные руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

1-4 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок памяти. 1-4 27.01.2022 Учителя истории и 

обществознания, руководитель музея, 

классные руководители 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 1-4 февраль Учителя -предметники 

Международный день родного языка. Урок - турнир. 1-4 февраль Классные руководители, Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 1-4 февраль Педагоги-библиотекари 

Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников Отечества 1-4 22.02.22г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и солдатам воинских частей) 

1-4 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные руководители 



День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. 1-4 16.03. 22 Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 1-4 март Педагоги-библиотекари 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 1-4 07.04.22г. Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу природу» 1-4 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 1-4 май Учителя русского языка и литературы 

Уроки мужества на Братской могиле 1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные руководители, библиотекари 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану воспитательной работы 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На групповом уровне. 
 

Выборы в председателя школьного родительского комитета совет школы, 

общешкольный родительский комитет и родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, классные

 руководители, 

председатели родительских 

комитетов Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка». 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль май 

Директор, заместитель директора по ВР 



День открытых дверей 1-4 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 1-4 1 раз в 

четверть по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 1-4 В 

соответствии с 

утвержденны

м планом 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, 

ПДО, ПО 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом (через месенджеры, школьную газету «Визитка» и др.) 

 

 

 

1-4 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: «Судьба семьи в судьбе России» 

 

1-4 По плану ВР 

классов и 

школы 

февраль 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский  патруль» 

Представ

ители 

родитель

ской 

обществе

нности 

По плану 

работы 

Заместитель директора по ВР, члены патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1-4 По графику Классные руководители, администрация, 

социальные педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками (по необходимости через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

1-4 По 

необходимост

и 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

службы медиации, уполномоченный по 

правам ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-4 По 

необходимост

и 

Администрация, педагоги, педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

1-4 В 

соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

5. Модуль «Самоуправление» 



Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На уровне школы. 

Школьный День ученического самоуправления 1-4 1 неделя 

октября 

Замдиректора по ВР, педагог- организатор,

 педагоги- 

предметники, ПДО 

Подготовка к общешкольным праздникам: 

 День учителя 

 День Матери 

 Новый год 

 День защитника отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

1-4  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

 

Замдиректора по ВР, классные руководители,

 члены 

Ученического актива 

 

 

 

 

 

 

 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 1-4 По плану КТД Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, командиры классов 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы ученического совета

 классов, распределение 

общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

1-4 1 раз в месяц Классный руководитель, актив класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за учебный год» 1-4 май Классный руководитель, актив класса 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Классные руководители, актив класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по организации деятельности 

ученического самоуправления 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

замдиректора по ВР, педагог- организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных поручений) 1-4 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

6. Модуль «Профориентация» 



Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: методика «Кем быть?» и др. 

1-4 По плану 

мониторингов

ой 

деятельности 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир профессий» 1-4 В течение года 

по плану ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели 

родительских комитетов 

 
- утренник «Профессии моих родителей»; 

- праздник «Труд украшает человека»; 

- деловая игра «В радуге профессий»; 

- ролевая игра «Профессии всякие важны, профессии всякие нужны»; 

- конкурс рисунков «Какие профессии живут в нашем доме?» 

 

 

 

1-4 

 

Октябрь 

Май 

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

председатели родительских 

комитетов Устный журнал «Есть такая профессия Родину защищать...» 

 

 

 

1-4 

 

 

Февраль 

 

Классные руководители, зам. директора по 

ВР 

Викторина «Из истории возникновения профессий» 

 

 

3-4 

 

Апрель 

 

Классные руководители, зам. директора по 

ВР 

 Классные ученические собрания «Твои трудовые обязанности в школе и дома» 

 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, советы класса 

 

Классные ученические собрания «Твои трудовые обязанности в школе и дома» 

 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, советы класса 

 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной направленности. 

 

1-4 В течение года 

 

Организаторы, ответственные за проведение

 конкурсов, 

Ученический совет 

Лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный» 1-4 июнь Начальники ГОЛ 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Днем 

пожилого человека 

1-4 октябрь Педагоги-организаторы, ПДО, Ученический 

совет, старшие вожатые 

Акция «Засветись!» 1-4 Сентябрь  Зам. директора по ВР ученическое 

самоуправление, 

 
Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР. Классные 

руководители. 
2. Школьный уровень. 



«Здравствуй школа» 

«Школа безопасности» 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый классный час 1-4 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 1-4 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 
День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 1-4 27.09. - 

07.10.21г. 
Классные руководители 

Акция «Внимание Дети!» по отдельному графику 1-4 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, руководитель 

ЮИД, классные руководителя 

Посвящение в первоклассники 1  Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников, ДО «Светлячок» 

Месячник «Семья» 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя. 1-4 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

 Фестиваль «Традиции моей семьи» 1-4 Октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

Месячник «Право» 

День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Правовая игра «Я – ребенок, я имею право»  1-4  19.11.21 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Месячник «ЗОЖ» 

Неделя здоровья «Карнавал здоровья» по спец. плану 1-4 Декабрь Классные руководители, учителя физической 

культуры 

Конкурс агитбригад  « В здоровом теле, здоровый дух»  1-4  до 10.12. 21 Классные руководители,  

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

  

1-4 до  10.12.2021 

 

Классные руководители, Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

1-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

Месячник «Гражданин России» 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Талантливые искорки школы» 1-4 17.01. 
17.02.-22г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Месячник «Патриотического воспитания» 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни «Защитники Отечества» 1-4 14.02-22.02.22 Заместитель директора по ВР, классные 

Руководители, педагог- организатор ОБЖ 

Месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

 
Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 8 Марта 1-4 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников,. 

Выставка творческий работ (учащиеся, учителя, родители) «Красота своими руками» 1-4 24.02.22 – 

02.03.22 

Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

Месячник «Краеведение» 

Фестиваль «Мой дом – Калуга» 1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

Месячник «Салют Победы» 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна Победа» 1-4 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по УВР, 

руководители МО начальных классов, 

классные руководители 

Уроки мужества на Братской могиле 1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 1-4 1 сентября Классные руководители, советы классов, 

председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

1-4 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 



Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Библиотечные уроки 1-4 По плану 

работы 

библиотеки 

Педагоги-библиотекари 

Классные воспитательные мероприятия в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов» Уроки мужества, с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн; просмотр и 

обсуждение фильмов патриотической тематики 

1-4 февраль Классные руководители, советы классов, 

председатели РК, Совет ветеранов г.

 Мичуринска, 

преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя

 истории и 

обществознания 
Неделя безопасного рунета (по отдельному плану) 1-4 февраль Учителя информатики, классные 

руководители, ученическое самоуправление, 

председатели РК 

 
Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные Международному Женскому 

Дню 

1-4 март Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания «Салют, 

Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

1-4 май Классные руководители, советы классов, 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Выборы актива детских организаций «Светлячок» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 Сентябрь - 

май 

Руководитель РДШ, классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала  «Все начинается с семьи» 1-4 сентябрь Классный руководитель 

Праздник «Вступление в члены ДОО» 1-4 сентябрь Старшие вожатые, члены актива ДОО 

Участие в мероприятиях детских общественных организаций 

 

1-4 В течение года 

по плану 

работы 

Классный руководитель 

Акция  «Покорми птиц зимой» 1-4 Декабрь - 

январь 

Классный руководитель 



Конкурс поделок «Ёлочка ГАИ» 1-4 Декабрь Классный руководитель 

Акция «День леса» 1- 4 15-21.03 Классный руководитель 

Акция «Первоцветы» 1-4 март Классный руководитель 

«Эколята-юные защитники природы» 1-4 декабрь Классный руководитель 

Трудовая акция «Осень без дыма!» 1-4 октябрь Классный руководитель 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классный руководитель 

9. Модуль «Культурный дневник школьника» 

 
Проведение мероприятий на каникулах (организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 1-4 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Виртуальные экскурсии «Калуга - мой дом» 1-4 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

Посещение  театров: «Калужского драматического театра», «ТЮЗ», Театр кукол» и т. д.   1-4 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Посещение музеев «Калужский государственный музей истории космонавтики», 

«Калужский государственный краеведческий музей» и др. 

1-4 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

10. Модуль «Точка Роста» 

Согласно программе работы «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и дополнительного образования» 

 

 

 

11. Модуль «Профилактика и  Безопасность» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Посещение семей находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания 

необходимой помощи. Индивидуальная работа с учащимися, проживающими в 

асоциальных семьях. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог – психолог, совет 

старшеклассников 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание среди 

учащихся через работу органов ученического самоуправления по отдельному плану 

. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог совет 

старшеклассников 



Тематический классный час  «Права и обязанности школьника» (встречи с инспекторами 

ОПДН); 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, наркологического диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

Беседа по профилактике безнадзорности и бродяжничества 1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Организация тематических встреч родителей (законных представителей) с работниками 

правоохранительных органов. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди учащихся (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, мед. работник. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (по отдельному плану) 1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, руководитель ЮИД 

Профилактика пожарной безопасности( по отдельному плану) 1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика экстремизма и терроризма( по отдельному плану) 1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание (по 

отдельному плану) 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

Инструктажи по ТБ 1-4 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе и 

за ее пределами с участием юнармейцев, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 В течение года 

по плану 

школы и 

классов 

Ответственные за проведение конкурсов, 

школьных мероприятий, Ученический Совет, 

члены ДОО 



Акция «Цветы для школы», озеленение школы 1-4 Сентябрь, май Классные руководители, члены советов 

классов, Ученический совет школы 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живѐм» 1-4 18.11. 

26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий

 (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Тематическое оформление стенда «Школьная жизнь» 

 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Акция «Чистая школа» 

 

 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Классные руководители, 



 



 

Приложение  2.   

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся основного общего образования 

 
1. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь 

Январь май 

Классные руководители, 

социальные педагоги, замдиректора по ВР 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

5-9 По плану 

школы 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

5-9 Сентябрь 

В течение года 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

5-9 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, актив класса 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в неделю 

по 

утвержденном

у расписанию 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания учащихся 5-9 ежедневно Классные руководители, отв. за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 5-9 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мототехнику, Организация 

профилактической работы с данной категорией учащихся 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, старшие вожатые 



Проведение профилактических бесед и инструктажей перед каникулами (план 

воспитательной работы классного руководителя) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила 

поведения в школе» 

5-9 20.09. 
25.09.21г. 

Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий время 5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 

5-9 Систематичес

ки в 

соответствии с 

программой 

по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о проведенной воспитательной работе с классным 

коллективом за месяц 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной организации и классу 5-9 Ежедневно Классные руководители, ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности учащихся 5-9 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского обследования 5-9 В течение года Классные руководители, медицинские 

работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса 5-9 Сентябрь, май Классные руководители, педагоги-психологи 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - дом». Корректировка 

паспорта. 

5-9 Сентябрь 

январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение анкетирования 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса и 

мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их родителями жизнедеятельностью в ОО 

и др. 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, направленной 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 

5-9 В течение года Классные руководители, актив класса,

 родительская 

общественность, замдиректора по ВР 



Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальные педагоги 

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 

5-9 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебновоспитательной работе информацию 

об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

5-9 По 

необходимост

и 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

5-9 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

5-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

5-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей 

5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 



Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

2. Модуль «Школьный урок» 
(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, ученическое 

самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- День русского языка и литературы; 

- День математики; 

- Неделя окружающего мира; 

- Неделя рисования, иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

5-9 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По 

договоренност

и 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5-9 По планам ВР 

классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 5-9 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные руководители 

Исторический час  «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв блокады Ленинграда 5-9 08.09.21г. Классные руководители 

Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные руководители 

Уроки мужества посвященные дню освобождения Калужской области от немецко – 

фашистских захватчиков 

5-9 17.09.2021 Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 



Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 

классов 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет 5-9 20.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок - консультация 5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные педагоги,

 классные 

руководители Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» 5-9 26.11.21г. Классные руководители 

Урок здоровья 5-9 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного солдата 5-9 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21г. Классные руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

5-9 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок памяти. 5-9 27.01.2022 Учителя истории и 

обществознания, руководитель музея, 

классные руководители 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 5-9 февраль Учителя -предметники 

Международный день родного языка. Урок - турнир. 5-9 февраль Классные руководители, Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 5-9 февраль Педагоги-библиотекари 

Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников Отечества 5-9 22.02.22г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и солдатам воинских частей) 

5-9 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные руководители 



День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. 5-9 16.03. 22 Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 5-9 март Педагоги-библиотекари 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 5-9 07.04.22г. Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 5-9 май Учителя русского языка и литературы 

Уроки мужества на Братской могиле 5-9 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 5-9 май Классные руководители, библиотекари 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану воспитательной работы 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На групповом уровне. 
 

Выборы в председателя школьного родительского комитета совет школы, 

общешкольный родительский комитет и родительский комитет класса 

5-9 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, классные

 руководители, 

председатели родительских 

комитетов Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка». 

5-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль май 

Директор, заместитель директора по ВР 



День открытых дверей 5-9 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в 

четверть по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 5-9 В 

соответствии с 

утвержденны

м планом 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, 

ПДО, ПО 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом (через месенджеры, школьную газету «Визитка» и др.) 

 

 

 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: «Судьба семьи в

 судьбе России» 

5-9 По плану ВР 

классов и 

школы 

февраль 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский  патруль» 

Представ

ители 

родитель

ской 

обществе

нности 

По плану 

работы 

Заместитель директора по ВР, члены патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, администрация, 

социальные педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками (по необходимости через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По 

необходимост

и 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

службы медиации, уполномоченный по 

правам ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 По 

необходимост

и 

Администрация, педагоги, педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

5-9 В 

соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

5. Модуль «Самоуправление» 



Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На уровне школы. 

Школьный День ученического самоуправления 5-9 1 неделя 

октября 

Замдиректора по ВР, педагог- организатор,

 педагоги- 

предметники, ПДО 

Подготовка к общешкольным праздникам: 

 День учителя 

 День Матери 

 Новый год 

 День защитника отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

 

Замдиректора по ВР, классные руководители,

 члены 

Ученического актива 

 

 

 

 

 

 

 
Работа советов коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 5-9 По плану 

КШД 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, командиры классов 

Акция «Голосуем вместе» 7-9 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Молодежный марафон «Шаг на Встречу» 8-9 январь Зам. директора по ВР 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы ученического совета

 классов, распределение 

общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

5-9 1 раз в месяц Классный руководитель, актив класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за учебный год» 5-9 май Классный руководитель, актив класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители, актив класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

замдиректора по ВР, педагог- организатор 



Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных поручений) 5-9 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

6. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Классный час «Известные люди нашего города» 5-9 октябрь Классные руководители 

Участие в Неделе труда и профориентации «Сем шагов в профессию» 5-9 октябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение тематических классных часов по профориентации 5-9 сентябрь- май Классные руководители 

Участие в исследовательском проекте «Мой выбор» 9 сентябрь- май Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 9 сентябрь- май Классные руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена». 

9 сентябрь- май Классные руководители 

Трудоустройство через  ЦЗН г. Калуги 8-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир профессий» 5-9 В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители   

Уроки финансовой грамотности 5-9 В течение года  Зам. директора по ВР  

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной направленности. 

 

5-9 В течение года 

 

Организаторы, ответственные за проведение

 конкурсов, 

Ученический совет 



Лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный» 5-9 июнь Начальники ГОЛ 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Днем 

пожилого человека 

5-9 октябрь Педагоги-организаторы, ПДО, Ученический 

совет, старшие вожатые 

Акция «Засветись!» 5-9 Сентябрь  Зам. директора по ВР ученическое 

самоуправление, 

 
Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР. Классные 

руководители. 

2. Школьный уровень. 

«Здравствуй школа» 

«Школа безопасности» 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый классный час 5-9 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 5-9 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 5-9 27.09. - 
07.10.21г. 

Классные руководители 

Акция «Внимание Дети!» по отдельному графику 5-9 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, руководитель 

ЮИД, классные руководителя 

Месячник «Семья» 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя. 5-9 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

 Фестиваль «Традиции моей семьи» 5-9 Октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

Месячник «Право» 

День народного единства 5-9 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Круглый стол: « Наши права и обязанности» 8,9 17.11.21 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Правовая игра «Я – ребенок, я имею право»  5-7  19.11.21 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Месячник «ЗОЖ» 



Неделя здоровья «Карнавал здоровья» по спец. плану 5-9 Декабрь Классные руководители, учителя физической 

культуры 

Акция «Красная ленточка» 8,9 01.12.2021  Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Конкурс агитбригад  « В здоровом теле, здоровый дух»  5-9   до 10.12. 21 Классные руководители,  

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

  

5-9 до  10.12.2021 

 

Классные руководители, Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

Месячник «Гражданин России» 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Талантливые искорки школы» 5-9 17.01. 
17.02.-22г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник «Патриотического воспитания» 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни «Защитники Отечества» 5-7 

 

14.02-22.02.22 Заместитель директора по ВР, классные 

Руководители, педагог- организатор ОБЖ 

Военно патриотическая игра «Зарница» 8,9 14.02-22.02.22 Заместитель директора по ВР, классные 

Руководители, педагог- организатор ОБЖ 

Месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 8 Марта 5-9 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников,. 

Выставка творческий работ (учащиеся, учителя, родители) «Красота своими руками» 5-9 24.02.22 – 

02.03.22 

Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

Месячник «Краеведение» 

Фестиваль «Мой дом – Калуга» 5-9  Апрель Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

Месячник «Салют Победы» 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна Победа» 5-9 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 5-9 май Заместитель директора по УВР, 

руководители МО начальных классов, 

классные руководители Уроки мужества на Братской могиле 5-9 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 5-9 1 сентября Классные руководители, советы классов, 

председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем образовательных

 событий, 

приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

и событиям российской истории и культуры 

5-9 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 
Новогодние праздничные огоньки 5-9 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания «Салют, 

Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

5-9 май Классные руководители, советы классов, 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Работа волонтѐрской группы на воинских захоронениях, детской площадке, на 

территории микрорайона 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ, РСМ 5-9 Сентябрь - 

май 

Руководитель РДШ, классные руководители 

Участие в мероприятиях детских общественных организаций 

 

5-9 В течение года 

по плану 

работы 

Классный руководитель 

Работа по плану ЮИД 5-8 Сентябрь - 

май 

Классный руководитель 

Руководитель отряда ЮИД 



Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классный руководитель 

9. Модуль «Культурный дневник школьника» 

 

Проведение мероприятий на каникулах (организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 5-9 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Виртуальные экскурсии «Калуга - мой дом» 5-9 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

Посещение  театров: «Калужского драматического театра», «ТЮЗ» и т. д.   5-9 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Посещение музеев «Калужский государственный музей истории космонавтики», 

«Калужский государственный краеведческий музей» и др. 

5-9 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

10. Модуль «Точка Роста» 

Согласно программе работы «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и дополнительного образования» 

 
11. Модуль «Профилактика и  Безопасность» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Посещение семей находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания 

необходимой помощи. Индивидуальная работа с учащимися, проживающими в 

асоциальных семьях. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог – психолог, совет 

старшеклассников 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание среди 

учащихся через работу органов ученического самоуправления по отдельному плану 

. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог совет 

старшеклассников 
Тематический классный час  «Права и обязанности школьника» (встречи с инспекторами 

ОПДН); 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 



Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, наркологического диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

Беседа по профилактике безнадзорности и бродяжничества 5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Организация тематических встреч родителей (законных представителей) с работниками 

правоохранительных органов. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди учащихся (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, мед. работник. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (по отдельному плану) 5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, руководитель ЮИД 

Профилактика пожарной безопасности( по отдельному плану) 5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика экстремизма и терроризма( по отдельному плану) 5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание (по 

отдельному плану) 

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

Инструктажи по ТБ 5-9 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

Классный час «Куда приводит непослушание» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 5-9 май Классные руководители 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 



Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе и 

за ее пределами с участием юнармейцев, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

5-9 В течение года 

по плану 

школы и 

классов 

Ответственные за проведение конкурсов, 

школьных мероприятий, Ученический Совет, 

члены ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 5-9 Сентябрь, май Классные руководители, члены советов 

классов, Ученический совет школы 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живѐм» 5-9 18.11. 

26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление пространства проведения конкретных школьных события 

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

собраний, конференций и т.п.) 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Тематическое оформление стенда «Школьная жизнь» 

 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Акция «Чистая школа» 

 

 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение года Классные руководители, 



 



 

Приложение 3.   

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся среднего общего образования 

 
1. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 10-11 Сентябрь 

Январь май 

Классные руководители, 

социальные педагоги, замдиректора по ВР 

Оформление личных дел учащихся 10-11 1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

10-11 По плану 

школы 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера 

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

10-11 Сентябрь 

В течение года 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

10-11 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, актив класса 

Проведение классных часов 10-11 1 раз в неделю 

по 

утвержденном

у расписанию 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания учащихся 10-11 ежедневно Классные руководители, отв. за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала 10-11 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих вело и мототехнику, Организация 

профилактической работы с данной категорией учащихся 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, старшие вожатые 



Проведение профилактических бесед и инструктажей перед каникулами (план 

воспитательной работы классного руководителя) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09. 
25.09.21г. 

Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий время 10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 

10-11 Систематичес

ки в 

соответствии с 

программой 

по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о проведенной воспитательной работе с классным 

коллективом за месяц 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по образовательной организации и классу 10-11 Ежедневно Классные руководители, ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности учащихся 10-11 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися медицинского обследования 10-11 В течение года Классные руководители, медицинские 

работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса 10-11 Сентябрь, май Классные руководители, педагоги-психологи 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - дом». Корректировка 

паспорта. 

10-11 Сентябрь 

январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение анкетирования 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги 

Составление и корректировка психолого-педагогической характеристики класса и 

мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их родителями жизнедеятельностью в ОО 

и др. 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, направленной 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 

10-11 В течение года Классные руководители, актив класса,

 родительская 

общественность, замдиректора по ВР 



Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

10-11 В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий 

10-11 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальные педагоги 

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 

10-11 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебновоспитательной работе информацию 

об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников 

10-11 По 

необходимост

и 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

10-11 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом 

10-11 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

10-11 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей 

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 



Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

2. Модуль «Школьный урок» 
(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, ученическое 

самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- День русского языка и литературы; 

- День математики; 

- Неделя окружающего мира; 

- Неделя рисования, иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

10-11 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

10-11 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 10-11 По 

договоренност

и 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

10-11 По планам ВР 

классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 10-11 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 10-11 01.09.21г. Классные руководители 

Исторический час  «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв блокады Ленинграда 10-11 08.09.21г. Классные руководители 

Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные руководители 

Уроки мужества посвященные дню освобождения Калужской области от немецко – 

фашистских захватчиков 

10-11 17.09.2021 Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 



Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 10-11 сентябрь- май Руководители МО учителей начальных 

классов 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет 10-11 20.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 10-11 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.21г. Классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок - консультация 10-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные педагоги,

 классные 

руководители Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» 10-11 26.11.21г. Классные руководители 

Урок здоровья 10-11 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного солдата 10-11 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 10-11 09.12.21г. Классные руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

10-11 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок памяти. 10-11 27.01.2022 Учителя истории и 

обществознания, руководитель музея, 

классные руководители 

День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). 10-11 февраль Учителя -предметники 

Международный день родного языка. Урок - турнир. 10-11 февраль Классные руководители, Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день книгодарения. Библиографический урок. 10-11 февраль Педагоги-библиотекари 

Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников Отечества 10-11 22.02.22г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и солдатам воинских частей) 

10-11 17.02.22г. Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.22г. Классные руководители 



День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. 10-11 16.03. 22 Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. 10-11 март Педагоги-библиотекари 

Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу природу» 10-11 апрель Классные руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 30.04.22г. Классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 10-11 май Учителя русского языка и литературы 

Уроки мужества на Братской могиле 10-11 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 10-11 май Классные руководители, библиотекари 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану воспитательной работы  

4. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На групповом уровне. 
 

Выборы в председателя школьного родительского комитета совет школы, 

общешкольный родительский комитет и родительский комитет класса 

10-11 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

10-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, классные

 руководители, 

председатели родительских 

комитетов Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка». 

10-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль май 

Директор, заместитель директора по ВР 



День открытых дверей 10-11 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 10-11 1 раз в 

четверть по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 10-11 В 

соответствии с 

утвержденны

м планом 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, 

ПДО, ПО 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом (через месенджеры, школьную газету «Визитка» и др.) 

 

 

 

10-11 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: «Судьба семьи в

 судьбе России» 

10-11 По плану ВР 

классов и 

школы 

февраль 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский  патруль» 

Представ

ители 

родитель

ской 

обществе

нности 

По плану 

работы 

Заместитель директора по ВР, члены патруля 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 10-11 По графику Классные руководители, администрация, 

социальные педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками (по необходимости через школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

10-11 По 

необходимост

и 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

службы медиации, уполномоченный по 

правам ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 По 

необходимост

и 

Администрация, педагоги, педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности 

10-11 В 

соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

5. Модуль «Самоуправление» 



Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

1. На уровне школы. 

Школьный День ученического самоуправления 10-11 1 неделя 

октября 

Замдиректора по ВР, педагог- организатор,

 педагоги- 

предметники, ПДО 

Подготовка к общешкольным праздникам: 

 День учителя 

 День Матери 

 Новый год 

 День защитника отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

10-11  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

 

Замдиректора по ВР, классные руководители,

 члены 

Ученического актива 

 

 

 

 

 

 

 
Работа советов коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 10-11 По плану 

КШД 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, командиры классов 

Акция «Голосуем вместе» 10-11 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

День самоуправления  10-11 05.10.21 Зам. директора по ВР 

Молодежный марафон «Шаг на Встречу» 10-11 январь Зам. директора по ВР 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы ученического совета

 классов, распределение 

общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

10-11 1 раз в месяц Классный руководитель, актив класса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги работы за учебный год» 10-11 май Классный руководитель, актив класса 

Организация дежурства в классе 10-11 В течение года Классные руководители, актив класса 

3. На индивидуальном уровне. 



Оказание консультационной помощи активу класса по организации деятельности 

ученического самоуправления 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

замдиректора по ВР, педагог- организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение общественных поручений) 10-11 В течение года Классный руководитель, 

учащиеся 

6. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Классный час «Известные люди нашего города» 10-11 октябрь Классные руководители 

Встречи с представителями высших и средних учебных заведений Калужской об

ласти 

10-11 В течение го

да 

Зам. директора по ВР ,Классные 
руководители 

Участие в Неделе труда и профориентации «Сем шагов в профессию» 10-11 октябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 10-11 сентябрь- май Зам. директора по ВР , Классные 

руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена». 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по ВР , Классные 

руководители 

Трудоустройство через  ЦЗН г. Калуги 10-11 В течение года  Зам. директора по ВР  

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир профессий» 10-11 В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители   

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года  Зам. директора по ВР  

Классные часы "Правильный выбор профессии как первый шаг к построению 

карьеры"; «Моя образовательная траектория» 

10-11 В течение года  Зам. директора по ВР  

Библиотечные уроки «Путь к карьере», «Проверь себя, найди свой путь» 10-11 В течение года  Педагог – библиотекарь   

Участие в проекте «Старт в будущее» 10-11 В течение года Маймусов П.В. классный руководитель 11 

класса  



7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах разной направленности. 

 

10-11 В течение года 

 

Организаторы, ответственные за проведение

 конкурсов, 

Ученический совет 

Лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный» 10-11 июнь Начальники ГОЛ 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Днем 

пожилого человека 

10-11 октябрь Педагоги-организаторы, ПДО, Ученический 

совет, старшие вожатые 

Акция «Засветись!» 10-11 Сентябрь  Зам. директора по ВР ученическое 

самоуправление, 

 
Акция «Внимание, дети!» (по отдельному плану) 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР. Классные 

руководители. 

2. Школьный уровень. 

«Здравствуй школа» 

«Школа безопасности» 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, единый классный час 10-11 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 10-11 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 10-11 27.09. - 
07.10.21г. 

Классные руководители 

Акция «Внимание Дети!» по отдельному графику 10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, руководитель 

ЮИД, классные руководителя 

Месячник «Семья» 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

 Фестиваль «Традиции моей семьи» 10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 



Месячник «Право» 

День народного единства 10-11 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Круглый стол: « Наши права и обязанности» 10-11 17.11.21 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Правовая игра «Я – ребенок, я имею право»  10-11  19.11.21 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Месячник «ЗОЖ» 

Неделя здоровья «Карнавал здоровья» по спец. плану 10-11 Декабрь Классные руководители, учителя физической 

культуры 

Акция «Красная ленточка» 10-11 01.12.2021  Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Конкурс агитбригад  « В здоровом теле, здоровый дух»  10-11  до 10.12. 21 Классные руководители,  

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

  

10-11 до  10.12.2021 

 

Классные руководители, Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

Месячник «Гражданин России» 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Талантливые искорки школы» 10-11 17.01. 
17.02.-22г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник «Патриотического воспитания» 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 февраль Классные руководители 

Военно патриотическая игра «Зарница» 10-11 14.02-22.02.22 Заместитель директора по ВР, классные 

Руководители, педагог- организатор ОБЖ 

Месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 8 Марта 10-11 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников,. 

Выставка творческий работ (учащиеся, учителя, родители) «Красота своими руками» 10-11 24.02.22 – 

02.03.22 

Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 



Месячник «Краеведение» 

Фестиваль «Мой дом – Калуга» 10-11  Апрель Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

Месячник «Салют Победы» 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна Победа» 10-11 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 10-11 май Заместитель директора по УВР, 

руководители МО начальных классов, 

классные руководители Уроки мужества на Братской могиле 10-11 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 10-11 1 сентября Классные руководители, советы классов, 

председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем образовательных

 событий, 

приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

и событиям российской истории и культуры 

10-11 В течение года Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 10-11 ноябрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 
Новогодние праздничные огоньки 10-11 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, родительские 

комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания «Салют, 

Победа!» (по отдельному приказу и плану) 

10-11 май Классные руководители, советы классов, 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 



Работа волонтѐрской группы на воинских захоронениях, детской площадке, на 

территории микрорайона 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РСМ 10-11 Сентябрь - 

май 

Руководитель РДШ, классные руководители 

Участие в мероприятиях совета старшеклассников  

 

10-11 В течение года 

по плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Классный руководитель 

9. Модуль «Культурный дневник школьника» 

 
Проведение мероприятий на каникулах (организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 10-11 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Виртуальные экскурсии «Калуга - мой дом» 10-11 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

Посещение  театров: «Калужского драматического театра».   10-11 В течение года Классные руководители, Классные 

руководители, родительская общественность 

Посещение музеев «Калужский государственный музей истории космонавтики», 

«Калужский государственный краеведческий музей» и др. 

10-11 В течение года Классные руководители, родительская 

общественность 

10. Модуль «Точка Роста» 

Согласно программе работы «Центр образования цифрового и гуманитарного профиля  «Точка роста» и дополнительного образования» 

 
11. Модуль «Профилактика и  Безопасность» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Посещение семей находящихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания 

необходимой помощи. Индивидуальная работа с учащимися, проживающими в 

асоциальных семьях. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог – психолог, совет 

старшеклассников 



Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание среди 

учащихся через работу органов ученического самоуправления по отдельному плану 

. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, Классные 

руководители, педагог - психолог совет 

старшеклассников 
Тематический классный час  «Права и обязанности школьника» (встречи с инспекторами 

ОПДН); 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, наркологического диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

Беседа по профилактике безнадзорности и бродяжничества 10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Организация тематических встреч родителей (законных представителей) с работниками 

правоохранительных органов. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди учащихся (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, мед. работник. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (по отдельному плану) 10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, руководитель ЮИД 

Профилактика пожарной безопасности( по отдельному плану) 10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика экстремизма и терроризма( по отдельному плану) 10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, преподаватель - организатор 

ОБЖ, совет старшеклассников 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание (по 

отдельному плану) 

 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

Инструктажи по ТБ 10-11 В течение года Зам. директора по ВР. Классные 

руководители, инспектор ПДН 

Классный час «Куда приводит непослушание» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 10-11 май Классные руководители 



12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Дата  Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе и 

за ее пределами с участием юнармейцев, информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

10-11 В течение года 

по плану 

школы и 

классов 

Ответственные за проведение конкурсов, 

школьных мероприятий, Ученический Совет, 

члены ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 10-11 Сентябрь, май Классные руководители, члены советов 

классов, Ученический совет школы 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живѐм» 10-11 18.11. 

26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление пространства проведения конкретных школьных события 

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

собраний, конференций и т.п.) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Тематическое оформление стенда «Школьная жизнь» 

 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Акция «Чистая школа» 

 

 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители, 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители, 
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