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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 5 (далее – Программа) 

разработана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), методическими ре-

комендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на засе-

дании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образо-

вания. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажи-

вания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная про-

грамма является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ    СОШ 

№ 5 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспита-

тельный потенциал  совместной деятельности и  тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания  показывает 

систему работы с обучающимися в школе. Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и вос-

питания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-

ститутами воспитания; предусматривает  приобщение обучающихся  к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

       Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и другие работники МБОУ СОШ № 5, обучающиеся, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-

ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценно-

стей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- нрав-

ственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в каче-

стве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной осно-

ве, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал высоконравстве-

нный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

щихся 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 многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

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

ботало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-

лученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступ-

ков, социально значимых дел). 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 
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Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его челове-

ческих прав, свободное развитие; 

              -принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

              -принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и тради-

циях России, включая культурные особенности региона; 

              -принцип следования нравственному примеру. 

Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, по-

будить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

              -принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

             -принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

             -принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

но- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.3.1. Уклад школы 

Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

5» г. Реутов Московской области является средней общеобразовательной школой, числен-

ность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1287 человека, численность педагоги-

ческого коллектива – 69 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образо-

вания: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние. 

      МБОУ СОШ №5 г. Реутов - это городская, идущая в ногу со временем школа.  У обуча-

ющих есть возможность получать основное и дополнительное образование как на территории 

образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения), так и за 

его пределами. 

           Благодаря тому, что город Реутов расположен недалеко от Москвы, в шаговой доступ-

ности от станции метро «Новокосино» и железнодорожной станции «Реутово», есть  возмож-

ность посещать  музеи, цирки, выставки, театры и филармонию г.Москвы и других городов 

Подмосковья. 

       Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализа-

ции на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и педагогическим коллек-

тивом учитываются интересы ребѐнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педаго-



5 
 

гов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 5 – это особая форма организации образова-

тельного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ре-

бенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содей-

ствующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной жизне-

деятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, орга-

нов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешколь-

ных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День само-

управления», «Прощание с Азбукой», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День 

защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», экологические акции и суббот-

ники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Сохраним природу Подмоско-

вья», «ЭкоМода», «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы»), спортивные мероприя-

тия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здо-

ровья, тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся 

в «Совете старшеклассников», работа школьного волонтерского отряда, работа отряда ЮИД, 

школьного пресс-центра «Пятѐрочка», работа социально-психологической службы, профи-

лактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях 

единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в тру-

довых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что спо-

собствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, граж-

данского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательно-

го отношения к труду. 

         В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психоло-

гический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании 
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школы. 

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, свойственного школьнику 

в нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в 

школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер 

совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации эти-

ческого порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизнен-

ных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, дей-

ствия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, по-

тому что событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; 

все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы 

приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные вы-

ступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, 

проводятся конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные вы-

ступления школьников и конференции для старшеклассников. 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

Основные воспитывающие общности в школе: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, стро-

ить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелатель-

ности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление пло-

хим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается воз-

можность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам дея-

тельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий 

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносто-

ронняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного разви-

тия, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагоги-

ческой деятельности, общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
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- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педа-

гога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с уче-

том состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интере-

сов прав как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственно-

сти. 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

        Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большин-

ство учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не толь-

ко в школе, но и в микрорайоне в целом. МБОУ СОШ № 5 занимает особое положение в 

структуре микрорайона - это гораздо больше, чем просто школа. Это явление культурное, со-

циальное и экономическое, потому что она во многом определяет жизнь микрорайона, или во 

всяком случае, сильно влияет на нее. Контингент обучающихся очень разнообразен- это и ко-

ренные жители, и «приезжие»- переселенцы с бывших Советских республик (Украины, Ка-

захстана, Узбекистана, Армения) и нынешних республик России (Дагестан, Карачаево-

Черкесия). Все это делает облик школы и ее воспитательной системы неповторимым и не-

обычным. Этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности учтены при 

формировании ресурсов воспитательной программы. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обу-

чающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 
 

Направления Характеристики (показатели) 
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Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее тер-

ритории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; По-

нимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему   своей малой родины, родного   края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные   представления   о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соот-

ветствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, при-

чиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, россий-

ские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религи-

озной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответ-

ствующие ему психологические и поведенческие особенности с уче-

том возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 
родному языкам, литературе. Знающий и соблюдающий основные пра-
вила этикета в обществе. 
 



9 
 

Художественно-
Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, наро-

да, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам своего труда и других лю-

дей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность приро-

ды, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Интеллектуально-
творческое 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 
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 Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории рос-

сийской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимо-

помощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся 

и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской Феде-

рации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры сво-

его народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нор-

мы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступ-

ков, поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального  
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 согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культур-

ного наследия народов России и человечества; испытывающий чувство 

уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние 

и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства комму-

никации и самовыражения в современном обществе, значение нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-

жественного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стре-

мящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического со-

стояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 
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 трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологиче-

ской и социальной направленности, способный инициировать, плани-

ровать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессио-

нальной среде в условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, плани-

рования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окру-

жающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потреби-

теля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социаль-

ной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Интеллектуально-
творческое 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств по-

знания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность  в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 
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 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской госу-

дарственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к исто-

рическому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции в обществе по социальным, национальным, расовым, религиоз-

ным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, ан-

тигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, приро-

доохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к националь-

ным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохране-

нии общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного само-

определения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских ду-

ховно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, само-

определения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 
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 Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных групп, традиционных религий народов России, национально-

му достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения кон-

ституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религи-

озной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на ос-

нове российских традиционных семейных ценностей, понимании бра-

ка как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Рос-

сийского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмо-

ционального воздействия искусства, его влияния на душевное состоя-

ние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современ-

ном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве с учетом российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-

жественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохране-

нии и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

ская активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического    и    психического    здоровья    привычек,    поведения 
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 (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависи-

мости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). Со-

блюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психоло-

гического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным со-

стоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, мате-

риальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и про-

фессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятель-

ности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жиз-

ненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику  трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений,  самообразования  и профессиональной 

самоподготовки  в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий   и    развивающий    опыт    экологически    направленной, 
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 природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми. 

Интеллектуально-
творческое 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом со-

временных достижений науки и техники, достоверной научной ин-

формации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспе-

чении его безопасности, в гуманитарном, социально- экономическом 

развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам Рос-

сии, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 экологиче-

ское воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отно-

шения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценно-

стей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможно-

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и обще-

ственной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
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2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направ-

лений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности пред-

ставлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятель-

ности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень вариативных 

модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни видов и 

форм деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 

деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей программе и плане 

воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соответствующей их 

значимости в воспитательной деятельности школы. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и без-

опасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и 

среднего общего образования). 

2.2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональ-

ными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы («День знаний», 

«День учителя», «8 Марта», «День защитника Отечества», «Мастерская Деда Мороза», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», акция «Голубь мира», акция «Вахта Памяти», 

Новогодние праздники, «Неделя доброты». 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире («Бес-

смертный полк», «Голубь мира», «Полотно Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы»,«Песни Победы», «Окна России», «День флага»; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следую-

щий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе ; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы, города, округа и региона («Парад отличников, активи-

стов и спортсменов школы, классных руководителей); 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров школы, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: 

благотворительный марафон «Помоги пойти учиться», «Собери ребенка в школу» , «Сдай 

макулатуру. Спаси дерево» и др; 

-проводимые для жителей поселения, своего микрорайона и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значи-

мыми событиями для жителей поселения, своего округа: «День пожилого человека», акция 

«Успей сказать спасибо», «С праздником, ветеран!» и др ; 

-вовлечение обучающихся в школьные дела в разных ролях: 
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сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа ос-

новных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности об-

суждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказа-

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

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им воз-

можности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение («Веревочные курсы», 

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празд-

нования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нор-

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; 

-результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспи-

тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча-

стию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в 

целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
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вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ, ЮИД, Школьной Театральной студии. 

2.2.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитатель-

ной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской эти-

ки в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной 

школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в со-

ответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предме-

тов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих по-

знавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых ме-

тодик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- участие в реализации проекта «Киноуроки в школах России». 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 
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-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им воз-

можность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объеди-

няют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, са-

моорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий : 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, исто-

рико-культурной, направленности; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного твор-

чества разных видов и жанров; 

-туристско-краеведческой направленности; 

-оздоровительной и спортивной направленности. 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагога-

ми, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную гале-

рею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писате-

лей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотноше-

ниями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами шко-

лы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу прове-

денного мероприятия. 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, 

исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией граждан-

ско-патриотической направленности; 
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-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и сти-

лизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиоз-

ных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, ду-

ховной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, ин-

формации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитатель-

ной направленности, исполнение гимна РФ; 

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, ре-

креации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обуча-

ющихся и т.п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, 

зоны активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на кото-

рые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих 

классах; 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, гимн, 

эмблема, разноцветные галстуки, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как по-

вседневно, так и в торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традици-

ях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

2.2.7. Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

-создание и работу родительского комитета; 

-родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

-родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, консуль-

тации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием пе-

дагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность; 

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, для 

решения проблемных и конфликтных ситуаций; 
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-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых проблемных 

ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных 

мероприятий воспитательной направленности. 

2.2.8. Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управле-

нии школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического само-

управления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и самореализации. В 

начальной школе ученическое самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде 

всего, классными руководителями. Реализация воспитательного потенциала ученического само-

управления в школе предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через детскую ор-

ганизацию. 

Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и классные. Участие в школьном 

самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить 

опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить обще-

ственный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. В МБОУ СОШ №5 создан центр ученического 

самоуправления «Пятерочка». Основные направления работы пресс-центра: 

         -Выпуск газеты «На школьной волне №5»; 

  -Радио-эфиры «На школьной волне №5»; 

  -Выпуски новостей на телестудии «На школьной волне №5» 

   -Освещение официальных мероприятий школы (фото- и видеорепортажи, интервью,написание но-

востных заметок для сайта школы) и размещение материалов в официальных аккаунтах социаль-

ных сетей школы.; 

    -Проведение опросов общественного мнения по актуальным проблемам; 

    -Формирование определенного объема знаний по основам журналистики; 

    -Участие в конкурсах и выставках. 

 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является созда-

ние условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих пре-

одолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участ-

ников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 1.Целенаправленную 

работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное 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.); 3.Проведение коррекционной ра-

боты с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных ор-

ганов, опеки и т.д.); 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 5.Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных 

http://school-reutov5.ru/gazeta-na-shkolnoy-volne-n5/
http://school-reutov5.ru/shkolnoe-radio/
http://school-reutov5.ru/shkolnaya-telestudiya/
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и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педа-

гогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой  среде, вовлече-

ние в деструктивные  группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объ-

единения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

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

6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятель-

ности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернатив-

ной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расшире-

ния, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запу-

щенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

2.2.10. Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образова-

тельной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ № 5 это:  

− Управление образования администрации города Реутов 

− МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г.Реутов 

− Администрация города Реутов 

− Академия социального управления Московской области 

− ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж «Энергия». 

− Музейно-выставочный центр г.Реутов,  

− АО ВПК «НПО машиностроения» г.Реутов. 

− Музыкальная хоровая школа «Радуга» г.Реутов. 

− Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Реутов. 

− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

− ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии». 

− ООО «Спорт-Сервис». 

− Федерация каратэ России. 

− Танцевальный клуб «Латинский квартал». 

− Физкультурно-оздоровительный диспансер. 

− Городская детская поликлиника. 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

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

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
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-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро-

приятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Рос-

сийской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются акту-

альные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагога-

ми с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматри-

вает: 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие зна-

ния обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних специальных учебных учрежде-

ний и ВУЗов 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентацион-

ных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образова-

ния; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием экспер-

тов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответ-

ствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети Интернет; уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы,«Успех каждого ребенка», «Zасобой», решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах,посещение отрытых уроков центра для одаренных 

детей «Поиск», «Кванториум» ; 

-решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современ-

ное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целе-

вых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности   Организация 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 5 опирается на школьный уклад, сложившийся на ос-

нове согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном про-

странстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрос-

лых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспи-

тывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельно-

стей и практик. 

Основные характеристики уклада школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 5» г.о.Реутов. В 1987 году построено и сдано в эксплуатацию новое типовое трехэтажное зда-

ние школы на 750 посадочных мест. В 2014 году в школе был сделан капитальный ремонт, и уче-

ники пришли в совершенно новую современную школу.  Сейчас МБОУ СОШ №5 - Это целый ком-

плекс, который позволяет обучать детей с использованием современных технологий. Мощные ком-

пьютеры, графические планшеты, робототехника, лабораторные кабинеты по всем предметам, ин-

терактивные доски, 3D принтеры и сканеры, программное обеспечение, профессиональное звуковое 

и световое оборудование в актовом зале. «Особняком» стоит новый большой стадион с оснащенны-

ми тренажерами для детей и взрослых, ремонт которого был проведен в 2021 году. В школе развита 

система внеурочной деятельности и дополнительного образования, благодаря кото-

рой каждый ученик может найти подходящее для себя занятие. Муниципальное бюджетное общеоб

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ СОШ № 5) 

реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается 

из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, экскурсионной 

и творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. Пе-

дагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновле-
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нию внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образователь-

ного процесса. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления. Активную роль в обогащении и совершенствовании воспита-

тельной деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающие-

ся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в 

кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно- познавательной деятельно-

сти. 

Социально-педагогическая работа в МБОУ СОШ № 5 ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога. Составление социальных паспортов в классах клас-

сными руководителями играет огромную роль. Оперативная и эффективная работа с обучающимися 

также способствует взаимодействию и информационному обмену классного руководителя и соци-

ального педагога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми. 

Контингент обучающихся, их семей разнообразен. Процент многодетных семей порядка 20,6%, 

неполных семей 6,6%. Обучающиеся с ОВЗ составляют 2,9%. 

В школе сложились свои традиции, особенности учебно-воспитательного процесса – с ранних лет 

прививать детям чувство единства, взаимопомощи, уважения к прошлому, патриотизм. 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответству-

ющими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоана-

лиз воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в ка-

лендарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не ко-

личественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспиты-

вающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,отношений между педа-

гогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов ана-

лиза для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного со-

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

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 



27 

 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогиче-

ских работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-

тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения ре-

шить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советни-

ком директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучаю-

щихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-внешкольных мероприятий; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

-действующих в школе детских общественных объединений; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, со-

ставляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора 

по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

3.4. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 69 человек основных педагогических работ-

ников. 3 педагога работают по внешнему совместительству. 88 % от общей численности педагогиче-

ских работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от общей численности педагоги-

ческих работников имеют высшую квалификационную категорию.4 % 

- первую квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением обучаю-

щихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагоги- психологи, социаль-
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ный педагог, педагог-логопед. В школе 50 классов-комплектов , в которых работают 44 классных ру-

ководителя, 6 из них осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Педагоги-огранизаторы 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагоги дополнительного образования 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 5 связывается, прежде всего, 

с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о дежурстве МБОУ СОШ № 5 

3. Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отно-

шений МБОУ СОШ № 5 

6. Положение о Совете профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 5 

8. Положение о дежурстве в МБОУ СОШ № 5 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 10.Положение о 

психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися 11.Положение о соци-

ально-психологической службе МБОУ СОШ № 5 

12. Положение о школьном наркологическом посте МБОУ СОШ № 5 

13. Положение о школьной медиатеке МБОУ СОШ № 5 

14. Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

15.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ №5. 

16. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №5. 17.Положение о 

школьном ученическом самоуправлении. 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ № 5 

19. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ СОШ №5 г. Реутов. 

20. Положение о школьном спортивном клубе «Звезда». 

ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в МБОУ СОШ № 5 

http:// http://school-reutov5.ru 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образо-

вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система органи-

зации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 4.Программа Вос-

питания 2021(Проект) 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к действиям». 

 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями детей 

http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie_o_rdsh_2021.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/polozhenie.pdf
http://shkola5mih.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42
http://shkola5mih.ru/aaa/124/proekt_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf
http://shkola5mih.ru/aaa/124/metod_pv.pdf


29 

 

В МБОУ СОШ № 5 всего 1278 обучающихся. Из них 36 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это 

обучающиеся 1-9 классов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-

стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт раз-

вития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах забо-

ты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в раз-

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает усло-

вия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участ-

ников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обуча-

ющегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизнен-

ную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, обществен-

ной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обу-

чающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 

денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награ-

ду и не получившими ее); 
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 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обу-

чающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирую-

щее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкрет-

ных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, во-

лю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письма-

ми за хорошее воспитание детей; 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 202-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.09.22. День Знаний.  

Торжественная линейка   

1-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Заместитель директора по безопас-

ности 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Интеллектуально-творческое 

01.09.22. День Знаний.   

Единый классный час  

 

1-11 Классные руководители  

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

01.09.22. Организационный классный час 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-11 Классные руководители  

5 – 11 классов 

Заместитель директора по безопас-

ности 

Интеллектуально-творческое 

03.09.22. День солидарности в борьбе  с тер-

роризмом. 

День окончания Второй мировой 

Войны. 

(по отдельному плану) 

1 – 11 

 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Заместитель директора по безопас-

ности  

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

07.09.22 210 лет со Дня Бородинского сра-

жения 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

08.09.22 Международный день распростра-

нения грамотности. 

1 - 11 Учителя русского языка и литерату-

ры; 

Интеллектуально-творческое 



 

Тематические уроки русского язы-

ка. 

учителя начальной школы 

17.09.22 165 лет со Дня Рождения русского 

учѐного, писателя 

К.Э.Циолковского 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Учителя физики 

Интеллектуально-творческое 

26-30.09.2022 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 - 11 Учитель ОБЖ 

Классные руководители 1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

16.09.2022 Школьный фестиваль талантов 

«Минута славы». 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Совет Лидеров школы 

Заседание Волонтерского центра 

«Дорогою добра» 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Классные родительские собрания 1 – 11 Директор школы 

Заместители директора по УВР 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Работа с родителями 

В течение ме-

сяца 

Мероприятия в рамках областной 

акции «Здоровье – твое богатство» 

1 – 11 Заместитель директора по безопас-

ности  

Учителя физкультуры 

Учитель биологии 

Учитель химии 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Спортивно-оздоровительное 

Интеллектуально-творческое 

 

В течение ме-

сяца 

Антинаркотический месячник  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 1-11 клас-

сов. 

 

 



 

10.09.22 День города 

Участие в праздничных городских 

мероприятиях 

(по отдельному плану) 

 

1-11 

 

 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги организаторы 

ЗОБ 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

 

Гражданско-патриотическое 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

Физическое 

До 16.09.22. Классные часы, беседы: «Правила 

поведения в общественных ме-

стах», «Правила внутреннего рас-

порядка для учащихся», «Как вести 

себя в столовой», «Внешний вид 

учащихся», «О дежурстве» 

1 - 11 Классные руководители 

1 – 11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Трудовое  

До 16.09.22. Выборы активов классов; выборы в 

актив школы 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители   

1 – 11 классов 

Ученическое самоуправление 

   До 16.09.22.  Оформление классных уголков  

Смотр классных уголков 

1 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Совет Лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 

и сменной обуви 

1 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Центр дисциплины и по-

рядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Ученическое самоуправление 



 

Совет лидеров школы 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

01.10.22 Международный День пожилых 

людей 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

 

01.10.22 Международный День музыки 1 - 8 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Учитель музыки 

Интеллектуально-творческое 

Духовно-нравственное 

 

 

05.10.22. День Учителя: 

Газеты-поздравления для учителей 

Праздничный концерт 

День самоуправления 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

 

Ученическое самоуправление 

Профориентационное и тру-

довое 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное  

16.10.22. День отца в России 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

25.10.22 Международный день  школьных 

библиотек 

1 - 11 Зав. библиотекой 

Чистякова Н.В. 

Интеллектуально-творческое 



 

 Совет лидеров школы 

28.10.22 Школьный Экологический конкурс 

«ЭкоМода» 

       1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

 

 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Центр дисциплины и по-

рядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

   01.11.22. – 

04.11.21. 

День народного единства.   

День толерантности.  

Фестиваль «Под небом России»  

(по отдельному плану) 

1-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

08.11.22. День памяти погибших при испол-

нении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел 

России. Тематические уроки обще-

1-11 Учителя  истории и обществознания Гражданско-патриотическое 

Ученическое самоуправление 



 

ствознания. 

20.11.22 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

5 - 11 Учителя истории Интеллектуально-творческое 

 

27.11.22 День матери в России 

 

1 - 11 Классные руководители Интеллектуально-творческое 

 

30.11.22 День Государственного герба Рос-

сийской Федерации 

1 - 11 Классные руководители Гражданско-патриотическое 

 

 «Час успеха».   

Линейка, посвященная окончанию 

триместра 

1 - 11 Директор школы 

ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Центр дисциплины и по-

рядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 



 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

03.12.22. День Неизвестного Солдата 

Тематические уроки истории 

1-11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

03.12.22. Международный день инвалидов.  

Акция добра и милосердия «От 

сердца к сердцу» 

1-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

05.12.22. День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Тематические уроки истории 

1-11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

05.12.22 Международный день добровольца 

в России. 

Тематические классные часы. 

Выступления членов школьного во-

лонтерского центра «Дорогою 

добра» 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Педагог-организатор 

А.О.Антонюк 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

08.11.22 Международный день художника 

Организация выставки 

5-7 Учителя ИЗО Художественно-эстетическое 

 

09.12.22. День Героев Отечества 

Тематические классные часы 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное  

12.12.22. День Конституции.  

Единый урок «Права человека» 

5-11 ЗУВР 

Руководители ШМО 

Педагоги-организаторы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

25.12.22 День принятия Федеральный кон- 7-11 Учителя истории и обществознания Гражданско-патриотическое 



 

ституционных законов о Государ-

ственных символах Российской Фе-

дерации 

 

В конце месяца «В гостях у Новогодней сказки»: 

 

(По отдельному плану) 

 

 

1-11 

 

 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Художественно-эстетическое 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Мастерская Деда Мороза 

- конкурс поделок/новогодних иг-

рушек 

1-11 Педагоги-организаторы 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Художественно-эстетическое 

В течение ме-

сяца 

Экологическая акция 

«Кормушка. Покормите птиц зи-

мой!» 

1-4 Учитель биологии  

Классные руководители  

1-4 классов 

Совет лидеров школы 

Экологическое  

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Центр дисциплины и по-

рядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

ЯНВАРЬ 



 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

До 14.01.23 Рождество  

Выставка «Рождественская фанта-

зия» 

1-7 Заместитель директора по воспита-

тельной работе 

Учителя ИЗО 

Духовно-нравственное 

Художественно-эстетическое 

27.01.23. День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

День освобождения Красной Арми-

ей крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста  

Тематические классные часы 

  

1-11 

 

 

Учителя истории  

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

 Учителя русского языка и литерату-

ры 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

В течение ме-

сяца 

Экологическая акция  

«Кормушка. Покормите птиц зи-

мой!» 

1-7 Учитель биологии  

Классные руководители  

1-7 классов 

Экологическое  

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Центр дисциплины и по-

рядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе. 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

02.02.23. 80 лет со Дня Победы Вооружен-

ных сил СССР над армией гитле-

ровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Уроки Мужества 

1 - 11 Учителя истории Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

 

08-09.02.23. 

День российской науки 

Школьная научно-практическая 

конференция «Виват, Наука!» 

1-11 Заместители директора по учебной 

работе 

Председатели ШМО 

Учителя-предметники 

Интеллектуально-творческое 

 

06-10.02.23 Неделя иностранной культуры 

(по отдельному плану) 

2 – 11 Учителя английского языка Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

15.02.23 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

Тематические уроки истории 

5-11 Учителя истории  Гражданско-патриотическое 

 «Час успеха».  Линейка, посвящен-

ная окончанию триместра 

1-11 ЗУВР 

ЗУВР 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1-11 классов 

Совет лидеров школы 

Интеллектуально-творческое 

Ученическое самоуправление 

21.02.23. Международный день родного язы-

ка 

Тематические уроки 

1-11 Председатель ШМО Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

23.02.23. День защитника Отечества 

 

Военно-спортивная игра «Зарница»  

  

«Фестиваль инсценированной пес-

ни» 

 

 

8-11 

 

2-7 

 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе ЗОБ  

Учителя физической культуры 

Классные руководители 5 – 7 классов 

Классные руководители 2 – 4  клас-

сов 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Физическое 



 

 

Поэтический вечер «Ветер войны» 

 

1-11 

 

   27.02.23 – 

03.02.23 

Масленица   

(по отдельному плану) 

1 - 4 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Школьный волонтерский центр «До-

рогою добра» 

Духовно-нравственное 

Семейное  

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

трудовое 

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Все учителя физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

В течение        

месяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 – 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Педагоги-организаторы 

Ученическое самоуправление 

 

МАРТ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  



 

03.03.23. 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского  

7-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Учителя русского языка и литерату-

ры 

Оздоровительное  

Экологическое  

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

08.03.23. Международный женский день 

Праздничная концертная программа 

1-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

18.03.23. День воссоединения Крыма с Рос-

сией.  

Классные часы 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

Гражданско-патриотическое 

27.03.23 Всемирный день театра 5-7 Педагоги-организаторы 

Руководители школьной театральной 

студии 

Художественно-эстетическое 

 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Классные руководители  

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата проведе- Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  



 

ния 

01.04.23. День птиц 1-4 

 

5-7 

Классные руководители  

1-4 классов 

Учитель биологии 

Валиева М.Н. 

Экологическое  

 Каникулы  

(по отдельному плану) 

1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Педагоги-организаторы 

Учителя  физической культуры 

Зав. Библиотекой  

Учитель информатики 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Экологическое  

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

Ученическое самоуправление 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Семейное 

12.04.23. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1 – 11  Учителя физики 

Классные руководители 1-11 классов. 

Гражданско-патриотическое 

Интеллектуально-творческое 

19.04.23 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособника-

ми в годы Великой Отечественной 

войны 

7 – 11  Учителя истории 

Классные руководители 

Гражданско-патриотическое 

 

22.04.23. Всемирный День Земли 5 – 8  Учитель биологии 

 

Гражданско-патриотическое 

27.04.23 День российского парламентаризма 9 - 11 Учителя истории и обществознания Интеллектуально-творческое 

30.04.23. День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

8 - 11 ЗОБ Гражданско-патриотическое 

Профориентационное  

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

Трудовое  

В течение ме-

сяца 

Всероссийский субботник 1-11 ЗАХР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  1 – 11 клас-

сов 

Трудовое  

Экологическое  



 

В течение ме-

сяца  

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1 - 11 Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Трудовое  

Экологическое  

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе. 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Кураторы центров 

Педагоги-организаторы 

Ученическое самоуправление 

В течение ме-

сяца 

Изучение уровня воспитанности 5 - 11 Классные руководители  

5 – 11 классов 

 

 

 

МАЙ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

Первая – вто-

рая  

недели 

месяца 

Фестиваль «И помнит мир спасен-

ный!», посвященный 78-летию По-

беды в Великой Отечественной 

войне. 

(По отдельному плану) 

1-11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Учителя физической культуры 

Учитель музыки 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуально-творческое 

Художественно-эстетическое 

19.05.2023 День детских общественных орга-

низаций России 

8-11 Ученическое самоуправление 

Педагоги-организаторы 

Интеллектуально-творческое 



 

24.05.2023 День славянской письменности и 

культуры 

5-11 Учителя русского языка и литерату-

ры 

Интеллектуально-творческое 

В течение ме-

сяца 

Дежурство по школе 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Классные руководители  

8 – 11 классов 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

трудовое 

В течение ме-

сяца 

Рейды по проверке внешнего вида 1 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Центр дисциплины и порядка  

Ученическое самоуправление 

 Последний звонок 4 

9 

11 

Заместитель работы по воспитатель-

ной работе  

Классный руководитель 11 класса 

Классные руководители 9-х классов 

Классные руководители 4-х классов 

Классные руководители 1-х классов 

Интеллектуально-творческое 

Один раз в ме-

сяц  

Старостат  5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Совет лидеров 8 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Ученическое самоуправление 

Один раз в ме-

сяц 

Заседание центров ученического 

самоуправления 

5 - 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе 

Педагоги-организаторы 

Совет лидеров школы 

Ученическое самоуправление 

 

 

ИЮНЬ 

 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Участники  Ответственный  Направление  

 Торжественный вечер вручение ат-

тестатов 

- в 9-х классах; 

- в 11 кл 

9, 11 Заместитель работы по воспитатель-

ной работе Классные руководители 

9-х классов 

Классный руководитель 11 класса 

Интеллектуально-творческое 

 Выпускной вечер 11 Заместитель работы по воспитатель- Интеллектуально-творческое 



 

ной работе Классный руководитель 

11 класса 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                                                                      О.Ю.Монаенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


