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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

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

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
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социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания.  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание ( модули: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Профориентация», «Детские 

общественные объединения», «Профилактика и безопасность». «Социальное 

пространства») — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание ( модули: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное пространство») — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание (модули: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения», 

«Социальное пространство»)  — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

 эстетическое воспитание (модули: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 
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«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения», 

«Социальное пространство», «Школьные медиа») — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия ( модули: «Внеурочная деятельность», 

«Основные школьные дела», «Организация предметно- пространственной среды», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное пространство») — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание (модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения», 

«Социальное пространство», «Школьные медиа», «ЭкоЛогичность») — воспитание 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание (модули: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Детские общественные объединения», «Профилактика и безопасность», 

«ЭкоЛогичность») — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания (модули: «Урочные дела», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Организация предметно пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения», 

«Социальное пространство», «Школьные медиа»)  — воспитание стремления к 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

  

 1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

     Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

     Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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     Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

     Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

     Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

     Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

     Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

     Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

    Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

     Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

     Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

     Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

     Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

     Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

     Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

     Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

     Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

     Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

     Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

     Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

     Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

     Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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     Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

     Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

     Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

     Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

     Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

     Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

     Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

     Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

     Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

     Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

     Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

     Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

     Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

     Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

     Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

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

проживающих в родной стране. 

     Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

     Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 



8 
 

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

защитников Отечества в прошлом и современности.  

      Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

     Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

     Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

     Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

     Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

     Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

     Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

     Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

     Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

     Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

     Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

     Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

     Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

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

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

     Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

     Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
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природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

     Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

     Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

     Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

     Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

     Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

     Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

     Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

     Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

     Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

     Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

     Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

      Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

      Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
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           2.1. Уклад общеобразовательной организации. 

Получение образования и воспитания детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В городе Абакане в 1996 года при центре «Берегиня» по инициативе 

Городского  общества инвалидов была создана школа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. В 1998 году школа обрела свое здание по адресу: 

город Абакан, улица Щетинкина, 32 А – здание бывшего детского сада, которое 

находится в самом центре города ( район Центральной почты), что очень важно для 

обучающихся, которые проживают в различных районах столицы нашей 

республики. 

Задача, которая стоит перед нашей школой и педагогами – обеспечение 

доступного, качественного и эффективного обучения и воспитания с учетом 

возможностей обучающихся. 

Учреждение посещают 170 учащихся, обучение ведется с 1 по 9 класс, по 

двум уровням образования: начальное общее образование и основное общее 

образование. 

Особенностью организации учебно – воспитательного процесса в школе 

является органичное сочетание учебно – воспитательной и коррекционной работы. 

На каждого ученика в школе ведется индивидуальный маршрут сопровождения, в 

котором учителями и специалистами фиксируется вся работа, проведенная в 

учебном году для развития и коррекции нарушенных функций. 

Целью воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы № 

27», является создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, воспитание человека, живущего в согласии 

с самим собой, с окружающей деятельностью, занимающего активную позицию по 

отношению к ней.  

Основные задачи в области воспитательной работы:  

- развивать познавательные процессы обучающихся; 

- создавать благоприятные условия для развития их способностей; 

- формировать систему ценностных ориентаций обучающихся, как основы 

их воспитанности; 

- организовать разнообразные виды коллективно – творческой деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно – ценностные социализирующие 

отношения, способствующие их сплочению и положительному взаимопониманию; 

- регулировать и корректировать личностное развитие обучающихся.    

Организуемый в школе воспитательный процесс неразделимо связан со 

специальным обучением, коррекционной работой, которая включается во все 

элементы жизнедеятельности обучающегося на протяжении всего периода 

обучения. Она включает в себя не только традиционную для системы образования 

воспитательную работу, но и учебную деятельность, коррекционно-

педагогическую работу. Перед школой ставится социальная задача: подготовить 

обучающихся к самостоятельной жизни в обществе, дать им возможность 

адаптироваться в естественном социальном окружении. А это значит, что 

обучающиеся с ОВЗ должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное 
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поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало бы 

существующим в обществе нормам.  

Роль школы состоит в создании системы благоприятных условий для 

осуществления личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по 

отношению к природе, культуре, обществу, деятельности, себе самому.   

Основными традициями воспитания школы являются следующие:   

- основные школьные дела, через которые  осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов в течение всего учебного года;  

- важной чертой каждого основного дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно - развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основу воспитательной системы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы № 27» 

составляют наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, такие как: конкурс творческих работ «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодняя сказка»; поздравительные концерты, посвященные 

праздникам «День Учителя», «День Пожилых людей», «8 марта»; «День Здоровья» 

- спортивные мероприятия; ежегодное участие в городском  фестивале «Я, радость 

нахожу в друзьях» в номинации «Утенок», а также во всероссийских и 

региональных конкурсах, акциях; активное участие в проектах Российского 

движения школьников (далее – РДШ). 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности. 
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Организация предметно – 

пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Школьные медиа», «Детские общественные объединения», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «ЭкоЛогичность». 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 
         Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками 

предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации 

учебной деятельности на уроке. 

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 
- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
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- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- тщательная подготовка к уроку. 

 Отбор воспитывающего содержания урока: 
- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке 

собственного отношения к ней; 

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников к проблемам общества. 

 Использование активных форм организации учебной деятельности 

на уроке: 
- интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, деловые и настольные игры и т. п.; 

- организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

 2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

для самореализации, приобретение социально значимых знаний, развития важные 

социально значимых отношений, получения опыта; 

 - деятельность в творческих объединениях, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу, выявляют лидерские позиции, поощряют детские инициативы. 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности происходит 

через следующие виды деятельности.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации курсов внеурочной 

деятельности 

Обще-

интеллектуальное 

- «Тайны русского языка»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Основы финансовой грамотности»; 

- «Английский язык для начинающих». 

Духовно- 

нравственное 

- «Родной край – Хакасия»; 

- «Хакасский язык»; 

- «Разговоры о важном». 

Социальное - «Путешествие в мир профессий»; 

- «Азбука безопасности». 

Спортивно-

оздоровительное 

- «Физическая культура»; 

- «Вокалотерапия». 
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           2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных основных 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 - сплочение коллектива класса через:  

-  игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

-однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

-празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя  

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

дефектологом, социальным педагогом. 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; 
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 - через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по основным вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; проведение школьного 

методического объединения (далее – ШМО), направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников. .  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (индивидуальные и 

групповые консультации педагога-психолога и социального педагога);  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 
Модуль «Основные школьные дела» включает главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие 

формы работы:  

На школьном уровне. 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности «День Знаний» – традиционный 

общешкольный праздник, состоящий из торжественной линейки, тематических 

классных часов, проектной задачи. Проектные задачи - циклы тематических 

заданий, связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.   

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные 

часы, акция «Миру Мир!»), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения.  

«День героя России» - цикл мероприятий, направленный на формирование 
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патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за Родину.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

 III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

- выставка «Осенний калейдоскоп» – традиционная выставка из овощей и 

природного материала, которую готовят учащиеся с 1 по 9 классы совместно с 

педагогами и родителями. Выставка направлена на поддержку участия в 

совместной продуктивной деятельности, развитие творческих способностей.  

- новогодние мероприятия – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, оформление окон 

класса и фасада школы, новогодние праздники для учащихся разных классов), в 

котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Эти мероприятия 

способствуют развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале); 

 - праздники, концерты, конкурсные программы ко День матери, 8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др. 

На уровне классов. 

 I. Участие в основных делах школы. 

 II.Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение. Тематические классные часы, 

направленные на развитие нравственно-моральных качеств ребенка, через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения, воспитание уважения к труду.  

На индивидуальном уровне: 

I. Вовлечение каждого ребенка в основные дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы самоуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа основных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения ребенка, через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

основном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

2.2.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
Данный модуль предполагает осуществление совместной деятельности 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе предметно-
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пространственной среды, а именно: 

- оформление актового зала и классных кабинетов в школе государственной 

символикой Российской Федерации, Республики Хакасия, города Абакана 

(флаг, герб). 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ, обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

      Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

            2.2.6. Модуль «Работа с родителями». 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

направлена на достижение цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе и осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, различных 

мессенджеров, где размещается важная и необходимая информация. 

На индивидуальном уровне:  
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в совете профилактики в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

2.2.7. Модуль «Самоуправление». 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое 

сопровождение на уровне класса. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (командира), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими классами, учителями; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (образование, культура, спорт, СМИ, труд и 

порядок). Выборные органы планируют работу класса в соответствии с планом 

работы школы и класса, занимаются оформлением классного уголка и участвуют в 

подготовке к общешкольным мероприятиям и др.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных, классных мероприятий; 

-  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой класса. 

2.2.8. Модуль «Профориентация». 
Модуль включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

На уровне НОО:  

Цикл классных мероприятий с целью знакомства с многообразием мира 

профессий. В форме квестов, игр, викторин и др. 

На уровне ООО:  

Развитие интереса к профессиональной деятельности, выявление 

собственных интересов, способностей, склонностей. Приобретение 

первоначального практического опыта в разных сферах профессиональной 

деятельности. Через разные формы: 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, тренинги расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет, включение в проект ПРОЕКТОРИЯ; 

- освоение школьниками основ профессии, в рамках курсов внеурочной 

деятельности; 
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- участие в реализации Республиканского проекта «Театр. Равные 

возможности каждому ребенку». Проект реализуется в целях создания 

инклюзивного пространства для успешной социализации детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в процессе театральной деятельности.  

Реализуется на базе школы дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа художественной направленности по профилю 

«Театральная деятельность» для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью: Кукольный 

театр  «Огоньки». 

2.2.9. Модуль «Школьные медиа». 
Модуль «Школьные медиа» направлен на развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Уровень НОО, ООО / учащиеся 1-9 классов: 

- работа школьной газеты «Переменка», в которой размещаются интересные 

материалы о жизни школьников, с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее важные и интересные события 

школы за прошедший период;  

-  участие в мероприятиях в рамках Российского движения школьников 

(далее – РДШ) информационно-медийного направления;  

- работа школьной библиотеки по отдельным планам;  

- оформление предметно-пространственной среды школы.  

Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная 

творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес обучающихся к 

развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их 

творческие силы, систематизирует и закрепляет умения и навыки в литературном 

творчестве, в издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных 

технологиях, развивает коммуникативные способности. 

2.2.10. Модуль «Детские общественные объединения». 
На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Основная общеобразовательная школа № 27», действует 

общественное объединения – Российское движение школьников (далее – РДШ) - 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

На школьном уровне воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава 

выборных органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

- 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 – акции добра и заботы, 

благотворительность, возложение цветов к мемориальным объектам памяти в 
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городе;  

- участие и проведение акций – «Окна Победы», «Георгиевская лента»; 

- неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

празднования знаменательных для членов объединения событий. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских 

общественных объединений. 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать : 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

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

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

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

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т. д.). 

2.2.12. Модуль «Социальное партнёрство». 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, акций, занятий соответствующей тематической направленности (встречи с 

сотрудниками МЧС, полиции, управление социальной поддержки населения). 

2.2.13. Модуль «ЭкоЛогичность». 
Модуль «ЭкоЛогичность» направлен на формирование экологически 

целесообразного поведения, экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся, развитие представлений об окружающем мире и своем месте в нем, 

осознанного отношения к природе, навыков эколого-социального поведения, 

участие в ситуациях и процессах, требующих применения полученных знаний и 

навыков. 

Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит через: 

- участие в экологических акциях («Сохраним птиц – сохраним леса», 

«Голубая Лента» и другие); 

- организацию и проведение природоохранных мероприятий, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на популяризацию экологической культуры, рационального 

природопользования, поддержание чистоты в природе и сохранения ее 

многообразия; 

- участие в конкурсах экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия: максимально возможное вовлечение в жизнь школы, учет особых 

потребностей детей различных категорий при планировании и проведении 

мероприятий, психолого-педагогическое сопровождение детей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: благодарственные письма, грамрты, сертификаты, 

дипломы. 

3.3. Самоанализ воспитательного процесса. 
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.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

методическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика «Уровень воспитанности» (по методике В.Н. Капустина). Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе и классе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического совета при зам. директора по ВР. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных основных дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы, является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект, направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются на 

заседании школьного методического объединения и школьным методическим 

советом в общеобразовательной организации. 
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 Приложение№ 1  

к программе воспитания  

МБОУ «ООШ № 27» 

 

План воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

(1-4 классы) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога, наставника.                                                              

Сентябрь 

Модуль Мероприятия Классы Дата Ответственные 

Урочная 

деятельность 

1.Урок «День Знаний».  

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом, акция «Миру Мир!». 

3. Презентация «Пётр Великий» 

(посвященная 350-летию со дня рождения 

ПетраI). 

1-4 1.09.2022 

5.09.2022 

 

30.09.2022 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Библиотекарь  

Зам.директора по 

УВР 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном».  

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Выставка рисунков «Осенний 

калейдоскоп». 

 

1-4 01.09.2022 

30.09.2022 

Педагог-организатор 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление рекреации в осенней 

тематике. 

2. Операция «Уют» (оформление 

информационных стендов, уголок ПДД). 

3. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 01.09.2022-07.09.222 

 

 

 

Еженедельно 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог –организатор 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

1. Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса.  

2. Информационное оповещение через 

классные группы.  

3. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

 -Беседы с родителями по профилактике ДТП. 

1-4 В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Самоуправление 1.Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование).  

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1.Заседание объединений, планирование 

работы.  

2.Акция «Мы против террора» , просмотр 

видеоролика 

1-4 06.09.2022-19.09.2022 

 

05.09.2022 

Педагог-организатор 

 

Профилактика и 

безопасность 

1.Месячник безопасности детей (мероприятия 

по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута «Дом-школа-

дом») 

2.Учебная тренировка «Эвакуация в случае 

возникновения ЧС» 

1-4  01.09.2022-30.09.2022 

 

 

 

 

14.09.2022 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Социальное Встреча с сотрудниками МЧС «Эвакуация в 1-4 14.09.2022 Администрация 
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партнерство случае возникновения ЧС»  щколы  

Классные 

руководители 

Педагоги  

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Урочная 

деятельность 

1. Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, 

2. Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек».  

1-4 03.10.2022 

 

31.10.2022 

 

 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Библиотекарь  

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном»  

1-4  Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.Акция « Цветы для Вас!» (ко дню пожилого 

человека). 

2. Проект «Братья наши меньшие» (День 

защиты животных). 

3. День Учителя «От улыбки Вашей мир 

светлей». 

4. Школьный детский центр «Бюро Детских 

Дел».  

1-4 

 

 

 

03.10.2022 

 

04.10.2022 

 

05.10.2022 

 

24.10.2022-28.10.2022 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

 

Организация 1. Оформление выставки творческих работ, 1-4 03.10.2022-05.102022 Зам.директора по 
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предметно-

пространственной 

среды 

творческого конкурса «Осенний калейдоскоп». 

2 .Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

 

Еженедельно 

УВР 

Педагог –организатор 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа». 

1-4  В течение месяца Классные 

руководители 

Администрация  

Социальный педагог 

 педагог-психолог 

Самоуправление 1. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование). 

1-4 

 

Последняя неделя 

месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог- организатор 

Школьные медиа Выпуск № 1 школьной газеты «Переменка». 1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

1-4 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. Беседы 

по профилактике ОРВИ, Covid-19. 

2.Урок безопасности в сети интернет. 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Мед. работник 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками полиции «Правила 

нахождения детей в темное время суток». 

1-4 В течение месяца Администрация 

школы 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Урочная 

деятельность 

Общешкольный урок «День народного 

единства». 

1-4 07.11.2022 (в рамках 

ШДЦ «Бюро Детских 

Зам.директора по 

УВР 
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 Дел») Педагог-организатор 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

1-4  Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

1-4 Согласно плана работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. «День народного единства».   

2. Акция «Нашим мамам посвящается…» 

1-4 

 

07.11.2022 

25.11.2022 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

2. Информационное оповещение через 

классные группы.  

3. Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный - педагог 

Профориентация 1.Час с психологом «Я - реальное, я - 

идеальное. Моё будущее». 

2. Презентация «Мир профессий многогранен». 

1-4 

 

В течение месяца 

 

16.11.2022 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - психолог 

Педагог- организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 
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Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж ТБ «Правила поведения на 

водоемах в осенне-зимний период». 

1-4 10.11.2022-11.11.2022 Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками МВД 

«Правонарушения. Ответственность». 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Декабрь 

Урочная 

деятельность 

1.Общешкольный урок «День неизвестного 

солдата».  

2.Книжная выставка «День героев России».  

3. Марафон мероприятий «Увидеть мир 

сердцем» (посвященные Декаде инвалидов). 

1-4 02.12.2022 

 

09.12.2022 

В течение месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном».  

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Месячник «Новогодняя сказка». 

2. Акция «Добрый декабрь». 

1-4 В течение месяца 

 

Педагог-организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление рекреации в зимней тематике. 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 05.12.2022-09.12.2022 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 
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Работа с 

родителями 

1. Проведение тематических родительских 

собраний. 

 2. Информационное оповещение через 

классные группы.  

3. Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Самоуправление Акция «Мастерская Деда Мороза». 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Школьные медиа Выпуск № 2 школьной газеты «Переменка». 1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

1-4 В течение  месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами. 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками МЧС «Пожарная 

безопасность». 

1-4 В течение месяца Администрация 

Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Кормушка для птиц». 

2. Акция «ЭкоЕль». 

3.Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Январь 

Урочная 

деятельность 

1. День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда (1944г.).  

1-4 18.01.2023 

 

Учитель истории 

Педагог - организатор 
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2.Акция «День России» (профилактика 

распространения терроризма и экстремизма). 

3. Профилактические мероприятия «Неделя 

профилактики. Преступность и 

правонарушение». 

В течение месяца 

 

16.01.2023-27.01.2023 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности. 

2. «Разговоры о важном». 

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей . 

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»  

2.Чемпионат по шашкам, шахматам 

 

1-4 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

Учитель физической 

культуры 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение родителей через 

классные группы. 

1-4 01.01.2023-31.01.2023 Классные 

руководители 

Профориентация 1. Квест «Мир современных профессий». 1-4 

 

В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

3.Акция «Дарите книги с любовью». 

1-4 

 

 

 

В течение  месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 
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УВР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ: «Правила поведения в 

зимний период времени». 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Сохраним птиц». 

2. Конкурс творческих работ «Переработка». 

3. Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

1-4 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Февраль 

Урочная 

деятельность 

1.. День воинской славы России – 

Сталинградская битва. 

2. Акция «Мы за здоровый образ жизни!». 

1-4 02.02.2023 

 

В течение месяца 

Педагог-организатор 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Акция «Мы за здоровый образ жизни!». 

2. Декада Мужества (мероприятия, 

посвященные 23 февраля). 

1-4 13.02.2023-17.02.2023 

22.02.2023 

Педагог-организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение родителей через 

классные группы. 

1-4 01.02.2023-28.02.2023 Классные 

руководители 



34 
 

Профориентация 1. Игра «Мир профессий». 1-4 

 

 

17.02.2023 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Школьные медиа Выпуск № 3 школьный газеты  «Переменка». 1-4 В течение месяца 

 

Педагог - организатор  

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ: «Электробезопасность». 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Март 

Урочная 

деятельность 

1. Международный женский день «Весенняя 

капель». 

2. Час истории «Крым – мы с тобой!». 

3. 22 марта - Всемирный день воды. 

4. Акция «Детям Хакасии – безопасные 

дороги».  

1-4 06.03.2023 

 

17.03.2023 

22.03.2023 

13.03.2023-17.03.2023 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

УВР 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ 

жизни» (классные часы, спортивные 

1-4 13.03.2023-17.03.2023 

 

Зам.директора по 

УВР 
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состязания, минутки здоровья, конкурс 

рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья).  

2. Праздничный концерт «8 Марта». 

 

 

 

07.03.2023 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление рекреации в весенней тематике. 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 01.03.2023-03.03.2023 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1.Работа с родителями  обучающихся, 

нарушающих правила поведения в школе, 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам и имеющих неудовлетворительные 

оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ.  

2. Родительские собрания. 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог  

 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

1-4 В течение месяца Педагог - организатор 

 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ «Правила безопасности: 

нахождение на водоемах в весенний период. 

Половодье». 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с УУП «Поведение в общественных 

местах». 

1-4 В течение месяца Администрация 

школы 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Апрель 

Урочная 

деятельность 

1.Гагаринский урок «Космос –это мы!. 

2.Декада математики. 

1-4 В течение месяца Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Внеурочная 1.Согласно программам внеурочной 1-4 Согласно расписанию Педагоги 
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деятельность деятельности. 

2. «Разговоры о важном». 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей  

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.  Конкурс рисунков «Космос». 

 

 

1-4 В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление выставки, посвященной Дню 

Космонавтики. 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 В течение месяца 

 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

 1. Проведение тематических родительских 

собраний.   

2. Информационное оповещение через 

классные группы.  

1-4 03.04.2023-30.04.2023 Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

Социальный - педагог 

Профориентация Игра «Мир профессий». 1-4 18.04.2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Школьные медиа Выпуск № 4 школьной газеты «Переменка». 1-4 В течение месяца 

 

Педагог –организатор 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

3. Акция «Окна Победы». 

1-4 В течение месяца 

 

Педагог - организатор 
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Профилактика и 

безопасность 

1. «Осторожно, клещевой энцефалит!» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Май 

Урочная 

деятельность 

1. Выставка рисунков «Я помню, я горжусь!» 

(Посвященный Дню Победы). 

2. Комплекс мероприятий «Семья.ru» 

(посвященный Дню семьи). 

1-4 В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

Педагог - организатор 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности. 

2. «Разговор о важном». 

1-4 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

1-4 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1 . Конкурс  песни «Салют, Победа!», 

посвящённый 78 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2.Торжественная линейка «Последний Звонок 

2023».  

3.Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2022-2023 учебного года.  

1-4 05.05.2023 

 

 

 

26.05.2023 

 

31.05.2023 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

 

Организация 

предметно-

1. Оформление  выставки, посвященной Дню 

Победы в ВОВ. 

1-4 24.05.2023-28.05.2023 

 

Зам.директора по 

УВР 
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пространственной 

среды 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

Еженедельно Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год.  

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Администрация 

школы 

Самоуправление 1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями.  

2. Итоговая линейка за год «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот).  

1-4 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Профориентация 1. Профессиональный калейдоскоп моей семьи 

«Дерево профессий». 

1-4 22.05.2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

 Участие в мероприятиях в рамках 

празднования «Дня Победы» (акция 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»). 

1-4 01.05.2023-09.05.2023 Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Урок Безопасности во время летних каникул 

(инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей»). 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками полиции «ПДД и 

каникулы». 

1-4 В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 1-4 В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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Педагог - организатор 

Июнь, июль, август 

Классное 

руководство 

1.Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей «Радуга».  

2.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2022-2023 учебный год.  

3.Составление плана работы на 2023-2024 

учебный год. 

1-4 01.06.2023-31.08.2023 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

1. День защиты детей (по плану). 

2. День Хакасии. 

3. День России. 

4. День Памяти и Скорби (по плану). 

5. День государственного флага России (по 

плану). 

1-4 01.06.2023-31.08.2023 

01.06.2023 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Социальный  педагог 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период. 

1-4 01.06.2023-31.08.2023 Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

ЭкоЛогичность Работа по облагораживанию пришкольной 

территории, уход за деревьями, кустарниками, 

благоустройство клумб;  

1-4 01.06.2023-31.08.2023 Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 
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План воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

(5-9 классы) 

Сентябрь 

Модуль Мероприятия Классы Дата Ответственные 

Урочная 

деятельность 

1.Урок «День Знаний».  

2. День солидарности в борьбе с терроризмом, 

акция «Миру Мир!». 

3. Презентация «Пётр Великий» (посвященная 

350-летию со дня рождения Петра I). 

5-9 1.09.2022 

5.09.2022 

 

30.09.2022 

 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Библиотекарь  

Зам.директора по 

УВР 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном».  

5-9 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Выставка рисунков «Осенний калейдоскоп». 

 

5-9 01.09.2022 

30.09.2022 

Педагог - организатор 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление рекреации в осенней тематике 

2. Операция «Уют» (оформление 

информационных стендов, уголок ПДД). 

3. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации. 

5-9 01.09.2022-07.09.222 

 

 

Еженедельно 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1. Информационное оповещение через классные 

группы.  

5-9 В течение месяца 

 

Классные 

руководители 
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2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся: 

 -Беседы с родителями по профилактике ДТП. 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Самоуправление 1.Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование).  

2.Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

5-9 1.09.2022-30.09.2022 Педагог - организатор 

Профориентация 1.Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях.  

2.Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ». 

3.Час с психологом «Диагностика 

профессиональных интересов». 

5-9 

 

 

 

8,9 

В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

1.Заседание объединений, планирование работы.  

 2. Акция «Мы против террора», просмотр 

видеоролика 

5-9 5.09.2022-19.09.2022 

 

Педагог - организатор 

 

Профилактика и 

безопасность 

1.Месячник безопасности детей (мероприятия 

по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом») 

2.Учебначя тренировка «Эвакуация в случае 

возникновения ЧС» 

5-9  1.09.2022-30.09.2022 

 

 

 

14.09.2022 

 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками МЧС «Эвакуация в 

случае возникновения ЧС». 

5- 9 В течение месяца Администрация 

школы 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 5-9 В течение месяца Педагог- организатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Урочная 

деятельность 

1. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ. 

5-9 03.10.2022 

 

Классные 

руководители 
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2. Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек».  

3. Библиотечные уроки  октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий).  

31.10.2022 

 

25.10.2002 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Библиотекарь  

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

5-9  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.Акция « Цветы для Вас!» (ко дню пожилого 

человека). 

2. Проект «Братья наши меньшие» (День 

защиты животных). 

3. День Учителя «От улыбки Вашей мир 

светлей». 

4. Школьный детский центр «Бюро Детских 

Дел».  

5-9 

 

 

 

03.10.2022 

 

04.10.2022 

 

04.10.2022 

 

31.10.2022-

06.11.2022 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление выставки творческих работ, 

творческого конкурса «Осенний калейдоскоп». 

2.Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации. 

5-9 03.10.2022-

05.102022 

 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа». 

5-9  В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

 Педагог-психолог  

Социальный педагог 
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Самоуправление 1. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование). 

5-9 

 

В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профориентация Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ».  

5-9 

 

01.10.2022-

30.10.2022 

 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Школьные медиа Выпуск № 1 школьной газеты «Переменка». 5-9 В течение месяца Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

5-9 

 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профилактика и 

безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. Беседы по 

профилактике ОРВИ, Covid-19. 

2.Урок безопасности в сети интернет. 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Мед. работник 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками УУП «Правила 

нахождения детей в темное время суток». 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 5-9 В течение месяца Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Урочная 

деятельность 

Общешкольный урок «День народного 

единства». 

 

5-9 07.11.2022 (в рамках 

ШДЦ «Бюро Детских 

Дел») 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

5-9  Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 
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Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

5-9 Согласно плана работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. «День народного единства».   

2. Акция «Нашим мамам посвящается…». 

5-9 

 

07.11.2022 

25.11.2022 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1.Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей.   

2.Информационное оповещение через 

классные группы.  

3.Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

Социальный - педагог 

Профориентация 1.Час с психологом «Я – реальное, я - 

идеальное. Моё будущее». 

2.Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ». 

5-9 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

водоемах в осенне-зимний период». 

5-9 10.11.2022-11.11.2022 Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками МВД 

«Правонарушения. Ответственность». 

5-9 В течение месяца Администрация 

школы 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 5-9  В течение месяца Зам.директора по 
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 УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Декабрь 

Урочная 

деятельность 

1.Общешкольный урок «День неизвестного 

солдата».  

2.Книжная выставка «День Героев России».  

3. Марафон мероприятий «Увидеть мир 

сердцем» (посвященные Декаде инвалидов). 

5-9 02.12.2022 

 

09.12.2022 

В течение месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном».  

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей . 

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 

2. Месячник «Новогодняя сказка. 

3. Акция «Добрый декабрь». 

5-9 В течение месяца 

 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1.Оформление рекреации в зимней тематике. 

2.Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 01.12.2022-07.12.2022 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1.Проведение тематических родительских 

собраний.     

2.Информационное оповещение через 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 
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классные группы.  

3.Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Самоуправление Акция «Мастерская Деда Мороза». 5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Профориентация Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ». 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Школьные медиа Выпуск № 2 школьной газеты «Переменка». 5-9 В течение месяца Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

5-9 В течение  месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами. 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками МЧС «Пожарная 

безопасность». 

5-9 В течение месяца Администрация 

школвы 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Кормушка для птиц». 

2. Акция «ЭкоЕль». 

3.Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Январь 

Урочная 

деятельность 

1. День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда (1944г.) . 

5-9 18.01.2023 

 

Учитель истории 

Педагог-организатор 
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2.Акция «День России» (профилактика 

распространения терроризма и экстремизма. 

3. Профилактические мероприятия «Неделя 

профилактики. Преступность и 

правонарушение». 

В течение месяца 

 

16.01.2023-29.01.2023 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности. 

2. «Разговоры о важном». 

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.Мероприятия «Памяти жертв Холокоста».  

2.Чемпионат по шашкам, шахматам. 

 

5-9 

 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

Учитель физической 

культуры 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог -организатор 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение родителей через 

классные группы. 

5-9 01.01.2023-31.01.2023 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Самоуправление 1.Заседания советов органов детского 

самоуправления. 

 2.Работа обучающихся в соответствии с 

обязанностями. 

5-9 01.01.2023-30.01.2023 Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профориентация 1.Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на 5-9 В течение месяца Зам.директора по 
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площадке «ПРОЕКТОРИЯ».  УВР 

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

3.Акция «Дарите книги с любовью». 

5-9 

 

 

 

В течение  месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж  по ПБ: «Правила поведения в 

зимний период времени». 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Сохраним птиц». 

2. Конкурс творческих работ «Переработка». 

3. Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

5-9 

 

В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Февраль 

Урочная 

деятельность 

1.. День воинской славы России – 

Сталинградская битва. 

2. Акция «Мы за здоровый образ жизни!». 

5-9 02.02.2023 

 

В течение месяца 

Педагог - организатор 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Акция «Мы за здоровый образ жизни!». 

2. Декада Мужества (мероприятия, 

посвященные 23 февраля). 

5-9 8.02.2023-14.02.2023 

22.02.2023 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 
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Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 Еженедельно Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

Информационное оповещение родителей через 

классные группы. 

5-9 01.02.2023-28.02.2023 Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Профориентация 1.Анкетирование, выявление 

профессиональных склонностей. 

8-9 

 

 

09.02.2023 

 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Школьные медиа Выпуск № 3 школьный газеты  «Переменка». 5-9 В течение месяца 

 

Педагог - организатор  

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий».  

5-9 В течение месяца Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ: «Электробезопасность». 5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Март 

Урочная 

деятельность 

1. Международный женский день «Весенняя 

капель». 

2. Час истории «Крым – мы с тобой!». 

3. 22 марта - Всемирный день воды. 

5-9 06.03.2023 

 

17.03.2023 

22.03.2023 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители Зам. 

директора по УВР 
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4. Акция «Детям Хакасии – безопасные 

дороги».  

13.03.2023-17.03.2023 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности.  

2. «Разговоры о важном». 

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ 

жизни» (классные часы, спортивные 

состязания, минутки здоровья, конкурс 

рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья).  

2. Праздничный концерт «8 Марта» . 

5-9 13.03.2023-17.03.2023 

 

 

 

 

07.03.2023 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление рекреации в весенней тематике. 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 01.03.2023-05.03.2023 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1. Работа с родителями  учащихся, 

нарушающих правила поведения в школе, 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам и имеющих неудовлетворительные 

оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ.  

2 .Информационное оповещение родителей 

через классные группы. 

3. Родительские собрания. 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог – психолог  

Социальный педагог 

 

Детские 

общественные 

1. Заседание ДШО «Наш Дом. 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

5-9 В течение месяца Педагог-организатор 
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объединения «Дни Единых действий».  

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ «Правила безопасности: 

нахождение на водоемах в весенний период. 

Половодье. 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с УУП «Поведение в общественных 

местах». 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Апрель 

Урочная 

деятельность 

1.Гагаринский урок «Космос – это мы!». 

2.Декада математики. 

5-9 В течение месяца Библиотекарь  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности. 

2. «Разговоры о важном». 

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1.  Конкурс рисунков «Космос». 

 

 

5-9 29.04.2023 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Организация 

предметно-

1. Оформление выставки, посвященной Дню 

Космонавтики. 

5-9 В течение месяца 

 

Зам.директора по 

УВР 



52 
 

пространственной 

среды 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

Еженедельно Педагог -организатор 

Работа с 

родителями 

1. Проведение тематических родительских 

собраний.     

2.Информационное оповещение через 

классные группы.  

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Социальный - педагог 

Профориентация Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на 

площадке «ПРОЕКТОРИЯ». 

 

5-9 01.04.2023-30.04.2023 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Школьные медиа Выпуск № 4 школьной газеты «Переменка». 5-9 В течение месяца 

 

Педагог –организатор 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Заседание ДШО «Наш Дом». 

2. Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни Единых действий». 

3. Акция «Окна Победы». 

5-9 18.04.2023-30.04.2023 Педагог - организатор 

 

Профилактика и 

безопасность 

1.«Осторожно, клещевой энцефалит!». 

  

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

ЭкоЛогичность 1. Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Май 

Урочная 

деятельность 

1. Выставка рисунков «Я помню, я горжусь!» 

(Посвященный Дню Победы). 

2. Комплекс мероприятий «Семья.ru» 

(посвященный Дню семьи). 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители Зам. 

директора по УВР 

Педагог - организатор 
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Внеурочная 

деятельность 

1.Согласно программам внеурочной 

деятельности. 

2. «Разговор о важном». 

5-9 Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей.  

5-9 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

1. Конкурс  песни «Салют, Победа!», 

посвящённый 78 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2.Торжественная линейка «Последний Звонок 

2023».  

3.Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2022-2023 учебного года.  

5-9 08.05.2023 

 

 

25.05.2023 

 

31.05.2023 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Оформление  выставки, посвященной Дню 

Победы в ВОВ. 

2. Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 23.05.2023-24.05.2023 

 

Еженедельно 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год.  

2. Помощь в организации торжественной 

линейки «Последний звонок». 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Зам.директора по 

УВР 

Самоуправление 1.Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями.  

2.Итоговая линейка за год «Мы в жизни 

школы» (анализ, вручение грамот).  

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 
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Профориентация 1. Единый день профориентации «Профессия – 

путь к успеху». 

5-9 

 

15.05.2023 

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Детские 

общественные 

объединения 

 Участие в мероприятиях в рамках 

празднования «Дня Победы» (акция 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»). 

5-9 01.05.2023-09.05.2023 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог - организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Урок Безопасности во время летних каникул 

(инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей»). 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

Социальное 

партнерство 

Встреча с сотрудниками полиции «ПДД и 

каникулы». 

5-9 В течение месяца Администрация 

школы 

ЭкоЛогичность Акция «Батарейки, сдавайтесь!». 5-9 В течение месяца Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Июнь, июль, август 

Классное 

руководство 

1.Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей «Радуга».  

2.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2022-2023 учебный год.  

3.Составление плана работы на 2023-2024 

учебный год. 

5-9 01.06.2023-31.08.2023 Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР 

 

Основные 

школьные дела 

1. День защиты детей (по плану). 

2. День Хакасии. 

3. День России. 

4. День Памяти и Скорби (по плану). 

5-9 01.06.2023-31.08.2023 

01.06.2023 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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5. День государственного флага России (по 

плану). 

Педагог - организатор 

Социальный педагог 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период. 

5-9 01.06.2023-31.08.2023 Классные 

руководители 

Социальный - педагог 

Педагог - психолог 

ЭкоЛогичность Работа по облагораживанию пришкольной 

территории, уход за деревьями, кустарниками, 

благоустройство клумб.  

5-9 01.06.2023-31.08.2023 Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 
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