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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ "Школа № 43" (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся", методическими рекомендациями 

"Примерная программа воспитания", утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ "Школа № 43" и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 43" обеспечивает 

необходимые условия для получения основного и общего среднего образования, соответствующего 

уровню развития современного общества, формирование качеств личности подрастающего 

поколения, необходимых для нравственного и профессионального самоопределения.  

МБОУ "Школа № 43" функционирует с 1980 года, располагается во 2 микрорайоне соцгорода 

Автозаводского района, индустриально развитого, рабочего района г. Нижнего Новгорода. 

Окружает здание школы хорошая дорожная сеть, поэтому до нее можно доехать различными 

видами транспорта.  

Школа достаточно удалена от основных центров культурной жизни города, но в микрорайоне 

имеется "Центр семейного чтения", ЦДТ "Созвездие", ФОК "Северная звезда", Театр на 

Счастливой, Школа искусств. Недалеко от МБОУ "Школа №43" расположены другие ОУ: Лицей 

№165, МБОУ "Школа №127", которые составляют особую конкуренцию.  

В учреждении функционирует коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет. В целях учета мнения родителей и обучающихся по вопросам управления 

учреждением созданы Совет родителей, Совет обучающихся "СМИД", служба медиации, действует 

ДОО "Галактика детства", первичное отделение РДШ. Школа уделяет огромное внимание 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Много лет в школе работает объединение 

дополнительного образования "Художественная гимнастика", "Школа первоклассника". Школа 
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работает в режиме пятидневной и частично шестидневной рабочей недели. Обучение ведется на 

русском языке. 

  Источником отрицательного влияния на детей является большое количество торговых точек –

минимаркетов, которые реализуют алкогольную и табачную продукцию.  

  В процессе воспитания школа сотрудничает с КДН и ЗП, ДПО №1, Центром психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, УСЗН, ОДН, Центром занятости населения, УОО, 

Администрацией района, ТОС №5, ОГИБДД России по Автозаводскому району города Нижнего 

Новгорода, , МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» Автозаводского района, МБУ ДО Центром 

детского творчества Автозаводского района, Музыкальной школой №15, Детской поликлиникой 

№4, ФОК "Северная звезда", ДК ГАЗ, Центром семейного чтения, НБФ защиты животных 

«Сострадание-НН», Волонтерское движение города «Мы вместе», Дворец детского творчества им. 

В.П. Чкалова, Региональный центр «Вега», Театром на Счастливой, заключен договор с Высшей 

школой экономики. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в 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, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ "Школа № 43" являются:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ "Школа № 43" является- 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

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

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и 

«Юнармия»); 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
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образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу "делу — время, потехе — час" как в учебных 

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

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

прибегая к силе; 

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

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

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

отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
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налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе, в том числе: 

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

-трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

-опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

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

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

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На уровне начального общего образования 

Социальные проекты, акции: 

- Волонтерство (добровольчество) в виде общего сбора макулатуры (Акция «Спаси дерево»); 

- «Дети детям»; 

 - «Ветеран, живущий рядом»; 

 - «Подарок ветерану»;  

- «Помощь братьям нашим меньшим»;  

- «Дерево Счастья»; 

- «Осенняя неделя добра»; 

- «Помоги пойти учиться»; 

- Открытка ветерану; 

- Кормушки для птиц; 

- Видеопроекты, совместно со школьной телестудией «Отражение» МБОУ «Школа № 43»;   

- «Креативная елка»; 

- «Юные инспектора движения»; 
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- «Дорога безопасности»; 

- «Дни единых действий; 

Открытые дискуссионные площадки:  

Приглашение на мастер – классы, игры и викторины, митапы, воркшопы, хакатоны библиотекарей 

района, других общественных деятелей, экоблогеров, родителей, организаторов спасательных 

отрядов, представителей ГИБДД, МЧС, пожарников. 

Семейные акции: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Веселые старты»;  

  - «Семейные фото челленджи и видео челленджи»; 

Всероссийские акции: 

-Участие в акциях РДШ; 

- Участие во Всероссийских акциях разных направленностей. 

  

На уровне основного общего образования: 

Социальные проекты: 

- Волонтерство (добровольчество) в виде общего сбора макулатуры (Акция «Спаси дерево»); 

- «Дети детям»; 

 - «Ветеран, живущий рядом»; 

 - «Подарок ветерану»;  

- «Помощь братьям нашим меньшим»;  

- «Дерево Счастья»; 

- «Осенняя неделя добра»; 

- «Помоги пойти учиться»; 

- Открытка ветерану; 

- Кормушки для птиц; 

- Видеопроекты, совместно со школьной телестудией «Отражение» МБОУ «Школа № 43»;   

- «Креативная елка»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Дорога безопасности»; 

- «Вахта памяти»; 

- «Засветись» (месячник ПДД); 

  - «Месячники безопасности; 

  - «Дни единых действий; 

  Открытые дискуссионные площадки:  

 - Приглашение на мастер – классы, игры и викторины, митапы, воркшопы, хакатоны 

библиотекарей района, других общественных деятелей, экоблогеров, родителей, организаторов 

спасательных отрядов, представителей ГИБДД, МЧС, пожарников. 

Семейные акции: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Семейные фото челленджи и видео челленджи»; 

Всероссийские акции: 

-Участие в акциях РДШ; 

- Участие во Всероссийских акциях разных направленностей. 

- Участие в городском проекте по обучению «первой профессии» 
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На уровне среднего общего образования 

Социальные проекты: 

- «Школьные СМИ» (модерация и управление школьной группой «В контакте»); 

- управление школьным волонтерским центром и организация добрых дел совместно со школьной 

волонтерской командой «Лучики добра»;  

- Волонтерство (добровольчество) в виде общего сбора макулатуры (Акция «Спаси дерево»); 

- «Дети детям»; 

 - «Ветеран, живущий рядом»; 

 - «Подарок ветерану»;  

- «Помощь братьям нашим меньшим» (организация и проведение акции помощи приюту животных 

«Сострадание НН»);  

- «Дерево Счастья»; 

- «Осенняя неделя добра»; 

- «Помоги пойти учиться»; 

- Открытка ветерану; 

- Видеопроекты, совместно со школьной телестудией «Отражение» МБОУ «Школа № 43»;   

- «Дорога безопасности»; 

- «Вахта памяти»; 

- «Засветись» (месячник ПДД); 

  - «Месячники безопасности; 

  - «Дни единых действий; 

  -Участие в акциях РДШ; 

- Участие во Всероссийских акциях разных направленностей. 

- «Куда пойти учиться?» (направление на профориентацию, проводится совместно с родителями и п

едагогами); 

 

На школьном уровне: 

Разработанные ключевые дела подходят для всех уровней образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование): 

      Общешкольные ключевые дела: 

«День Знаний»,  

Игра-путешествие «Кругосветка» проводится в форме квеста; (Организуются станции по разным 

направлениям (историческая, спортивная, математическая, музыкальная, и т.д.) Дети с 

маршрутными листами проходят свои маршруты и выполняют задания. В зависимости от событий, 

которые празднуются в учебном году, эти станции меняются и посвящаются этим событиям. Итогом 

является награждение   участников). 

Праздник сказки 

День матери; 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты»; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

«Здравствуй, праздник, Новый год!» (Новогодняя сказка для обучающихся 1-4 классов, которую 

готовят и  показывают Совет обучающихся и ДОО «Галактика детства». Дети становятся 

участниками данного представления (хоровод, конкурсы). Представления организуются по графику  

в актовом зале. В подготовку к сказке включаются все классы, у каждого класса свое задание. 
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(украшение школы, актового зала, установка и украшение ёлки, изготовление костюмов и 

декораций, выставки различных новогодних поделок); 

 «Здравствуй, Масленица!»; 

«Антинаркотический марафон»; 

«Правовой  марафон»; 

Выставки декоративно-прикладного, технического творчества «Творчество юных –   любимому 

городу». 

Конкурс чтецов «Вдохновение»; 

Праздник к 8 Марта. 

Театральный фестиваль «Школьный театр» (Каждый класс готовит мини спектакль, репетирует, 

придумывает и издает свою афишу, делает декорации, костюмы, представляет свою постановку на 

школьном фестивале. К участию привлекаются родители. Итогом является награждение   

участников). 

Зарница 

Митинг памяти к 9 мая (Торжественная линейка у Стелы Политбойцам 1-4 классов с приглашением 

ветеранов, администрации района, при поддержке депутата Пушкина В.Е.  совместно с ТОС №5. На 

линейке присутствуют жители района, приходят дети из ДУ. В ходе линейки звучат песни, стихи, 

возлагаются цветы к стеле, вручаются подарки ветеранам войны и труда, работает «Полевая кухня»- 

помогает Совет обучающихся). 

Акции: «Тепло сердец», «Сладости для радости»; 

       «23 февраля» 

«День Победы» 

«Открытие пришкольного лагеря» 

«День защиты детей» 

«Пушкинский день»   

«День России»  

«День конституции»  

«Дни воинской славы», данные события сопровождаются выпуском школьных стенгазет и все 

события освещаются в социальной группе школы «В контакте». 

Экскурсии: посещение театров, библиотек, выездные экскурсии.  

Церемонии награждения 

Праздник Чести школы, 40 добрых дел 

(Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, что способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу); 

Волонтерская деятельность 

-Организация школьных передач на радио «Школа 43FM», в школьной телевизионной студии 

«Отражение МБОУ «Школа №43», совместно с родителями и педагогами позволяет ориентировать 

обучающихся на профессию журналиста и обучает медиа грамотности с младшего школьного 

возраста; 

 -Работа волонтерского отряда «Лучики добра», детского общественного объединения «Галактика 

детства», Совета обучающихся «СМИД», «РДШ», и вовлечение ребят в данные объединения на 

уровне класса, школы и района.  

 Торжественные ритуалы:  
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На уровне начального общего образования 

Праздник первоклассника 

Прощай, начальная школа! 

На уровне основного общего образования: 

Линейка «Последний звонок»; 

«Торжественное вручение аттестатов». 

На уровне среднего общего образования 

Праздник последнего звонка». 

«Торжественное вручение аттестатов». 

 

На уровне классов 

Разработанные ключевые дела подходят для всех уровней образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование): 

-«Операция «Коллектив», собрание. (Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные детские объединения, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

(выбор лидера класса и организация классных дел и мероприятий, выбор актива класса);   

 - Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 - Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

 

На индивидуальном уровне 

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

него ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение, дикторов, ведущих школьных теле, радиопередач, режиссеров и актеров в 

социальных видеороликах, организаторов социальных акций и уроков социальных активностей, 

организаторов мастер – классов для младших школьников, организаторов и ответственных за 

проведение волонтёрских акций. 

 - Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 - Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми, подключение службы медиации в разрешении споров и конфликтов. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель является воспитателем, куратором и наставником, осуществляет 

работу с классным коллективом, организует индивидуальную работу с обучающимися и учителями, 

которые преподают в данном классе, с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе добровольчество (волонтерство) и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
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• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

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

самореализоваться в них; 

- установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

педагогом - психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 



14 

 

 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• участие в педсоветах, заседаниях МО классных руководителей направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений развития личности: 

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 

Направление Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры  

Разговор о правильном питании 

Общекультурное  Декоративное творчество  

Общеинтеллектуальное Логика 

Духовно – нравственное  Добру откроется мир  

Путешествие по стране Этике  
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Социальное  Проектная деятельность  

Моя любимая клумба 

 

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Направление Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительно 

Здоровье 

Духовно – нравственное Гражданин  

Общекультурное  В мире кино 

Социальное Калейдоскоп 

Общеинтеллектуальное Наш дом – планета Земля. 

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

Направление 

 

Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Здоровая личность  

 

Общекультурное  Кинопанорама  

Наша школьная страна 

Общеинтеллектуальное Основы финансовой грамотности  

Духовно – нравственное  Гражданин  

Я в современном мире  

Социальное  Твори добро  

Мой выбор  

Дополнительное образование в ОУ представлено следующим образом: 

На уровне начального общего образования 

Название объединения ДО Направленность 

В мире искусства художественная 

Самоделкин художественная 

Дорога и дети Социально - гуманитарная 

Я школьник Социально - гуманитарная 

Учись учиться Социально - гуманитарная 

Эрудит Естественно - научная 

Художественная гимнастика Физкультурно - спортивная 

Баскетбол Физкультурно - спортивная 

На уровне основного общего образования 

Название объединения ДО Направленность 

Лидер Социально - гуманитарная 

Звоночек художественная 

На пороге семьи Социально - гуманитарная 

Художественная гимнастика Физкультурно - спортивная 

Мини-футбол Физкультурно - спортивная 

Легкая атлетика Физкультурно - спортивная 

ОФП Физкультурно - спортивная 
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На уровне среднего общего образования 

Название объединения ДО Направленность 

Мини-футбол Физкультурно - спортивная 

Художественная гимнастика Физкультурно - спортивная 

Легкая атлетика Физкультурно - спортивная 

ОФП Физкультурно - спортивная 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

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

обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога куратора – советника по воспитанию) в детско-взрослое самоуправление. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне классов: 

На уровне начального общего образования 

Представление интересов класса в общешкольных 

делах и координация работы класса с работой 

классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и предложениям классного 

коллектива 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления класса   

- лидеры класса и их помощники. 

Организация жизни детских групп на принципах 

самоуправления 

Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений). 

На уровне основного общего образования 

Представление интересов класса в общешкольных 

делах и координация работы класса с работой 

классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и предложениям классного 

коллектива 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления класса   

- лидеры класса и их помощники. 

Организация жизни детских групп на принципах 

самоуправления 

Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений). 

Формирование ответственных групп за ключевые 

школьные дела 

Система совещаний и мастер – классов для 

обучающихся своего класса по организации 

ключевых школьных дел и их выполнении. 

На уровне среднего общего образования 

Представление интересов класса в общешкольных 

делах и координация работы класса с работой 

классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и предложениям классного 

коллектива 

Ответственность за различные направления 

работы класса 

Выборные органы самоуправления класса   

- лидеры класса и их помощники. 

Организация жизни детских групп на принципах 

самоуправления 

Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений). 

Курирование и ведение учета участия классов в 

общешкольных делах и делах класса 

Система оценки и мониторинга участия 

обучающихся классов в классных и 

школьных мероприятиях. 

На уровне школы 

На уровне начального общего образования 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В детских школьных общественных объединениях у каждого уровня обучающихся свои дела и 

обязанности: 

  На уровне начального общего образования: 

ДОО «Галактика детства»: проведение единых дней действий для начальной школы; участие в 

акциях и конкурсах; организация викторин (3 - 4 классы организуют викторины и мастер классы 

для 1-2 классов); участие в акциях и конкурсах РДШ; участие в школьных и районных праздниках. 

Участие в общешкольных ключевых делах, 

участие в флеш – мобах, фестивалях и т.д. 

Участие в мероприятиях школьного уровня.  

На уровне основного общего образования 

5-7 классы 

Участие в общешкольных ключевых делах, 

участие в флеш – мобах, фестивалях и т.д. 

Участие в мероприятиях школьного уровня.  

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Анализ результатов участия в школьных 

мероприятиях 

На уровне основного общего образования 

8-9 классы 

Участие в общешкольных ключевых делах, 

участие в флеш – мобах, фестивалях и т.д. 

Участие в мероприятиях школьного уровня.  

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Анализ результатов участия в школьных 

мероприятиях 

Организация проведения мероприятий школьного 

уровня и личностно значимых событий для 

обучающихся 

Работа школьного актива, работа служб 

школьной медиации. 

На уровне среднего общего образования 

Инициация и организация проведения личностно 

значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флэш-мобов и т.п.); 

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу 

общешкольных дел, деятельность Совета 

обучающихся,  работа школьного актива, 

работа служб школьной медиации. 

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Анализ результатов, протоколирование 

заседаний, посещение советов 

профилактики  

На индивидуальном уровне:  

Инициация и организация проведения личностно 

значимых для обучающихся событий 

Планирование, организация общешкольных 

дел и внутриклассных дел, выбор лидера 

класса. 
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ДОО «Отражение МБОУ «Школа № 43»: участие в командных видео съемках, организация мини 

– репортажей; участие в онлайн эфирах, написание мини – сценариев к эфирам и видео сюжетам; 

участие в онлайн активности (фото – челленджи, флэш-мобы и др.);  

ДОО «Лучики добра»: участие в сборах для приюта животных лекарств, продуктов, участие в 

уроках социальной активности, участие в волонтерских акциях, в проектах РДШ. 

  На уровне основного общего образования и среднего общего образования: 

ДОО «Галактика детства», Совет обучающихся «СМИД»: проведение и организация мастер – 

классов для младших школьников, организация школьных акций по благотворительности и участие 

в них, модернизация школьных страниц в контакте и активное участие, и организация мероприятий 

разных направлений деятельности в онлайн и офлайн формате, выступление в роли медиаторов; 

Организация Всероссийских уроков и уроков социальной активности, участие в волонтерских 

акциях совместно с школьным волонтерским объединением «Лучики добра»; Организация 

совместных видов деятельности; сотрудничество с другими школьными, районными, городскими и 

общественными объединениями; проведение Единых дней действий, организация акций, 

мероприятий, конкурсов; организация работы в рамках РДШ; организация общественно – полезных 

дел; помощь в организации школьных и районных праздников и акций. 

ДОО «Школа 43FM»: выпуски радиопередач, других радио сюжетов совместно с родителями и 

педагогами школы и участие в разных ролях (режиссер, актер), организация обучения данным 

видам деятельности.  

ДОО «Лучики добра»: участие в сборах для приюта животных лекарств, продуктов, участие в 

уроках социальной активности, участие в волонтерских акциях, в проектах РДШ; Проведение 

школьных и районных конкурсов по направлениям волонтерства (добровольчества); Организация 

школьных акций благотворительности (помощь животным, людям, попавшим в трудную ситуацию, 

пожилым людям) совместно с родителями обучающихся;  

Основные виды деятельности детских школьных объединений 

Детское общественное объединение «Галактика детства» ,Совет обучающихся «СМИД» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация совместных видов деятельности; 

сотрудничество с другими школьными, районными, 

городскими и общественными объединениями; 

проведение Единых дней действий, организация 

акций, мероприятий, конкурсов; организация работы 

в рамках РДШ; организация общественно – 

полезных дел; помощь в организации школьных и 

районных праздников и акций. 

Досуговые мероприятия, реально – 

социально – значимые дела, беседы, 

дискуссии, сюжетно – ролевые игры, 

общественная деятельность, митапы, 

хакатоны, конференции, фестивали, флеш 

– мобы, сетевые проекты, челленджи 

(фото формат и видео формат); 

деятельность объединения онлайн и 

офлайн. 

Организация мастер – классов для младших 

школьников 

Мастер – классы образовательной, 

творческой и социальной направленности 

Организация Всероссийских уроков и уроков 

социальной активности, участие в волонтерских 

акциях совместно с школьным волонтерским 

объединением «Лучики добра». 

Уроки социальной активности, вебинары, 

сетевые челленджи. 
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Модернизация интернет страницы в группе школы, 

модерация и освещение мероприятий разных 

уровней в школьной социальной сети «В контакте». 

Наполнение и управление контентом 

Школьное волонтерское объединение «Лучики добра» 

Организация деятельности объединения, выборы 

лидера школьного объединения, организация 

благотворительных, волонтерских 

(добровольческих) акций, реализация волонтёрских 

дел и уроков социальной активности, связанных с 

добровольческой деятельностью в волонтерском 

центре школы, совместное сотрудничество с РДШ и 

общественными организациями, осуществляющими 

волонтерскую деятельность, работа с экоблогерами 

Автозаводского района и организация совместных 

мероприятий для школы и района. 

Уроки социальной активности, вебинары, 

сетевые челленджи по волонтерству. 

Проведение образовательных онлайн сессий по 

обучению разным видам направления волонтерства, 

вовлечение родителей и педагогов в данную 

деятельность. 

Обучение волонтерству, вовлечение в 

осуществлении волонтёрской 

деятельности, мастер – классы, вебинары, 

конференции, общероссийские 

экологические уроки 

Проведение школьных и районных конкурсов по 

направлениям волонтерства (добровольчества). 

Круглые столы, фестивали, игры, флеш- 

мобы. 

Организация школьных акций благотворительности 

(помощь животным, людям, попавшим в трудную 

ситуацию, пожилым людям) совместно с родителями 

обучающихся. 

Общественные благотворительные сборы 

вещей, продуктов, корма для животных и 

т.д. 

Модернизация интернет страницы в группе школы, 

модерация и освещение мероприятий разных 

уровней в школьной группе «В контакте». 

Наполнение и управление контентом. 

Детское школьное общественное объединение «Школа 43FM», 

 Студия «Отражение «Школа № 43»,   контент «Группы в социальных сетях» 

Организация деятельности объединения, 

распределение ролей по уровням образования 

(режиссеры, актеры, дети, осуществляющие монтаж, 

сценаристы) 

Хакатоны, митапы, подкасты, обучающие 

сессии 

Выпуски телепередач, социальных видеороликов и 

других видео сюжетов совместно с родителями и 

педагогами школы 

Видеосъемки, монтаж, режиссура, на 

уровне школы 

Участие в конкурсах, акциях, связанных с 

телевизионным делом. 

Творческая деятельность 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают ребенку расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 Регулярные (не реже 1 раза в четверть) пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Работа 

по данному модулю осуществляется следующим образом: 

На уровне начального общего образования: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Профориентационные классные часы (часы 

общения), направленные на подготовку 

школьника к планированию своего 

будущего. 

Классные часы, часы общения, игры, викторины, 

квесты. 

Профориентационные игры, направленные 

на знания о видах и типах профессий 

Классные часы, часы общения, игры, викторины, 

квесты. 

Занятия с педагогом психологом тематические часы 

Освоение школьниками основ профессии 

через дополнительное образование и курсы 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

Занятие в школьном радио и телецентре в 

качестве актеров, журналистов, ведущих. 

Мастер – классы, конференции, видеосъемки, 

занятия онлайн и офлайн. 

На уровне основного общего образования: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Профориентационные классные часы (часы 

общения), направленные на подготовку 

школьника к планированию своего 

будущего. 

Классные часы, часы общения, игры, викторины, 

квесты. 

Профориентационные игры, направленные 

на знания о видах и типах профессий 

Классные часы, часы общения, игры, викторины, 

квесты. 

Посещение профориентационных учебных  Экскурсии, выезды, выходы. 



22 

 

 

заведений (институты, колледжи, ярмарки, 

выставки, дни открытых дверей, участие в 

«Билет в будущее»). 

Мастер – классы по существующим 

профессиям с приглашенными по 

профессиональной ориентации. 

Мастер - классы 

Занятия с педагогом психологом Мониторинги, тестирование, тематические часы 

Профориентационные Всероссийские уроки Уроки онлайн 

Индивидуальные консультации педагога – 

психолога по профориентации 

Консультации, мастер – классы, тренинги 

Освоение школьниками основ профессии 

через дополнительное образование и курсы 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

Занятие в школьном радио и телецентре в 

качестве актеров, журналистов, ведущих. 

Мастер – классы, конференции, видеосъемки, 

занятия онлайн и офлайн. 

На уровне среднего общего образования 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Профориентационные классные часы (часы 

общения), направленные на подготовку 

школьника к планированию своего будущего. 

Классные часы, часы общения, игры, 

викторины, квесты. 

Профориентационные игры, направленные на 

знания о видах и типах профессий 

Классные часы, часы общения, игры, 

викторины, квесты. 

Посещение профориентационных учебных 

заведений (институты, колледжи, ярмарки, 

выставки, дни открытых дверей, участие в 

«Билет в будущее»). 

 Экскурсии, выезды, выходы. 

Мастер – классы по существующим 

профессиям с приглашенными по 

профессиональной ориентации. 

Мастер - классы 

Занятия с педагогом психологом Мониторинги, тестирование, тематические часы 

Профориентационные Всероссийские уроки Уроки онлайн 

Индивидуальные консультации педагога – 

психолога по профориентации 

Консультации, мастер – классы, тренинги 

Освоение школьниками основ профессии 

через дополнительное образование и курсы 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

Занятие в школьном радио и телецентре в 

качестве актеров, журналистов, ведущих. 

Мастер – классы, конференции, видеосъемки, 

занятия онлайн и офлайн. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – это распространение текстовой, аудио, видео информации, а также 

ведение социальных групп школы, блоггерство в образовательных целях, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьные социальные 

сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Студия «Отражение «Школа № 43» 

совместно с детскими общественными объединениями школы  

На уровне общего образования и среднего 

общего образования 

Образовательные мастер – классы, 

конференции, хакатоны, митапы, вебинары с 

целью приобщения обучающихся к разным 

видам деятельности школьного пресс – центра 

(социальные сети, школьное телевидение). 

Популяризация школьного медиа – центра как 

образовательной, профориентационной, 

коммуникативной и творческий среды. 

Деятельность школьного медиа – центра 

осуществляется в трех форматах – онлайн, 

офлайн и live- режим. 

На уровне общего образования и среднего 

общего образования 

Видеосъемки социальных роликов, 

телерепортажей, телепередач, видеоклипов, 

новостных сюжетов 

Видеосъемка разных направлений. 

На уровне общего образования и среднего 

общего образования 

Осуществление монтажа и выстраивание 

телевизионного ряда  

Фотомонтаж, видеомонтаж 

Выпуск в эфир в школьных социальных сетях 

«В контакте». 

 

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Участие в видеосъемках в качестве 

телеведущих, певцов, редакторов сценария, 

приглашенных актеров. 

 

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Приглашение родителей и педагогов для 

совместных видеосъемок, составление сюжета 

мини – выпусков. 
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Радио студия «Школа 43FM» 

 совместно с детскими общественными объединениями школы  

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Написание заметок, сценариев подбор 

тематических направлений для радио школы. 

Оформление, редактирование, создание. 

Устные журналы.  Интервьюирование 

(опросы, анкетирование) участников 

мероприятия 

Социальные интернет платформы школы «В контакте» 

совместно с детскими общественными объединениями школы «В контакте» 

На уровне среднего общего образования 

Модерация группы и редколлегия группы. 

Редактирование, оформление, создание, 

продвижение 

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Актуальные школьные новости, заметки, 

мероприятия, профилактические мероприятия, 

акции разного вида, уроки социальной 

активности и иные материалы (присылаются в 

сообщения группы, определяются на 

публикацию модераторами). 

Редактирование, оформление, создание, 

продвижение 

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Проведение фото и видео конкурсов, фото и 

видео челленджей, онлайн квестов, вебинаров, 

конференций, освещение событий, создание 

сетевых проектов совместно с родителями. 

Редактирование, оформление, создание, 

продвижение, проведение конкурсов 

На уровне начального общего образования, 

общего образования и среднего общего 

образования 

Участие в конкурсах разного уровня с готовыми 

работами 

Участие в конкурсах 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая 
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переориентация 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

- Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного 

стиля; фотоотчетов об интересных 

школьных событиях, оформление 

фотозоны. 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг школы, 

гимн школы, логотип. 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, Попечительский совет школы, родительский патруль участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Работа «Школьной службы медиации»; 

 

 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.12. Модуль «Первичная ячейка РДШ» 

   Деятельность первичной ячейки РДШ в МБОУ «Школа №43» направлена на воспитание 

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

организацию досуга и занятости школьников. Участником первичной ячейки РДШ может стать 

любой   школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии  в     

проектах РДШ. Российское движение школьников развивает социальную направленность личности    

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.        Представители 

первичной ячейки РДШ входят в состав волонтерского отряда «Лучики добра». 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно педагогами и администрацией школы.      

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на уважительное отношение как к учащимся, так и к другим педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

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

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий педагогов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
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учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Мониторинг воспитательного процесса 

 

Начальное общее образование 

Аспекты изучения  класс

ы 

Процедуры Мониторинги, автор Сроки 

Сформированность 

нравственного потен

циала личности. Пре

дметно – эстетическ

ое развитие. 

1-4 

 

Скрининг – беседы 

Учет мнений 

Наблюдение, 

беседы 

«Изучение уровня воспитанн

ости учащихся», Н.П. Капуст

ин 

Апрель  

В сравнении с 

результатами 

предыдущего 

года 

Удовлетворенность 

учащихся жизнедеят

ельностью в школе 

1-4 Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью,   

А.А. 

Андреев 

март 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

1-4 Опрос 

 

Изучение  

социализированности 

личности уч-ся (разработана  

М.И. Рожковым) 

 

апрель 
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воспитанности уч-

ся. 

Основное общее образование 

Сформированность 

нравственного потен

циала личности. Пре

дметно – эстетическ

ое развитие 

5-9 

 

Скрининг – беседы 

Учет мнений 

Наблюдение, 

беседы 

«Изучение уровня воспитанн

ости учащихся», Н.П. Капуст

ин 

Апрель  

В сравнении с 

результатами 

предыдущего 

года 

Сформированность 

ученического коллек

тива 

5-9 

 

Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе, 

М.И. Рожков 

Март  

В сравнении с 

результатами 

предыдущего 

года 

Сформированность 

ученического коллек

тива 

5-9 Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Изучение мотивов участия ш

кольников в деятельности, Л.

В. 

Байбородова 

Февраль  

Готовность учащихс

я к выбору професси

и 

9 

 

Опрос, тест Опросник для выявления гот

овности школьников к выбор

у профессии, В.Б. Успенский 

Ноябрь 

Удовлетворенность 

учащихся жизнедеят

ельностью в школе 

5-9 Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью,   

А.А. 

Андреев 

март 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности уч-

ся. 

5-9 Опрос 

 

Изучение  

социализированности 

личности уч-ся (разработана  

М.И. Рожковым) 

 

апрель 

Среднее основное общее образование 

Сформированность 

нравственного потен

циала личности. Пре

дметно – эстетическ

ое развитие. 

10-

11 

 

Скрининг – беседы 

Учет мнений 

Наблюдение, 

беседы 

«Изучение уровня воспитанн

ости учащихся», Н.П. Капуст

ин 

Апрель  

В сравнении с 

результатами 

предыдущего 

года 

Сформированность 

ученического коллек

тива 

10-

11 

 

Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе, 

М.И. Рожков 

Март  

В сравнении с 

результатами 

предыдущего 

года 

Сформированность 

ученического коллек

тива 

10-

11 

 

Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Изучение мотивов участия ш

кольников в деятельности, Л.

В. 

Байбородова 

Февраль  

Готовность учащихс 10- Опрос, тест Опросник для выявления гот Ноябрь 
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я к выбору професси

и 

11 

 

овности школьников к выбор

у профессии, В.Б. Успенский 

Удовлетворенность 

учащихся жизнедеят

ельностью в школе 

10-

11 

Учет мнений 

Наблюдение 

опрос 

Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью,   

А.А. 

Андреев 

март 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности уч-

ся. 

10-

11 

Опрос 

 

Изучение  

социализированности 

личности уч-ся (разработана  

М.И. Рожковым) 

 

апрель 

Диагностики оценивания работы классного руководителя 

 Клас

сные 

руко

води

тели 

Совокупность 

показателей 

Показатели разработаны 

ШМО классных 

руководителей МБОУ 

«Школа №43» 

«Критерии оценки работы 

классных руководителей» 

май 

Диагностики оценивания работы с родителями 

 Роди

тели  

Наблюдение, участие  Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

(методика  А.А.Андреева) 

март 
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5. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа №43» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные 

Праздник «День знаний»      1-4 01.09 Заместитель директора, 

Советник по воспитанию 

 Неделя безопасности  детей в РФ  1-4 1 неделя сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09 Заместитель директора, 
классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 09.09. Библиотекарь 

Месячник безопасности. Месячник 
противодействия экстремизму и 

терроризму 

1-4 сентябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Акция «Засветись!» 1-4 октябрь Заместитель директора 
классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

по ОБЖ 

1-4 04.10. Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Праздник «Учителю 
посвящается»-  

1-4 

 

1 неделя октября 

 

Зам.директора, вожатая 
Совет обучающихся ,ДОО 

Акция «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам» 

1-4 3 неделя октября Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Неделя живой классики 
Международный день школьных 

библиотек 

1-4 3 неделя октября Библиотекарь, классные 
руководители, учителя 

русского языка и литературы 

День пожилого человека. Концерт 

в честь 800-летия Нижнего 

Новгорода. 

1-4 3 неделя октября  Заместитель директора 

Советник по воспитанию 
вожатая 

Декада, посвященная Дню 

народного единства: (по плану) 

1-4 1 неделя ноября Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

1-4 16.11 Социальный педагог, 

классные руководители 

Месячник, посвященный Дню 
матери 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Месячник по профилактике 

правонарушений 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители 

Единый день профилактики и 
добровольца в России 

1-4 По плану Вожатая, 
классные руководители 

День Конституции РФ(классные 

часы) 

1-4 12 декабря Классные руководители 

«Здравствуй, праздник, Новый 
год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора, 
классные руководители 

«Рождество праздник чудес» 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Уроки мужества (памяти жертв 
Холокоста, полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады) 

1-4 2-3 неделя января  классные руководители 
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Месячник военно-патриотического 

воспитания (по плану) Беседы в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Районная и городская акция 
«Отечества сыны» 

1-4 февраль Заместитель директора, 
классные руководители 

Праздничный концерт 

«Прекрасным дамам 

посвящается»; 

1-4 1 неделя марта Заместитель директора, 

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 март Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией- устный журнал 

1-4 18.03. Классные руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек, безнадзорности  

1-4 апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос –это 
мы» ко Дню космонавтики.  

1-4 3 неделя апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

Неделя воинской славы  
1-4 1 неделя мая Заместитель директора, 

классные руководители 

Митинг у стелы к 9 мая 1-4 1 неделя мая Заместитель директора, 
классные руководители 

Праздник «Последний звонок»  1 25.05 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание- дети!» 1-4 По отдельному плану Заместитель директора, 
классные руководители 

Организация летнего отдыха детей 1-4 По отдельному плану Заместитель директора, 

классные руководители, 

начальник пришкольного 
лагеря 

2. Модуль «Классное руководство» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю (четные, 

нечетные) 

 

Ответственные 

Декоративное творчество  1-4 0,5 Классный руководитель 

Логика 1-4 0,5 Классный руководитель 

Добру откроется мир  1-4 0,5 Классный руководитель 

Подвижные игры  1-4 0,5 Классный руководитель 

Разговор о правильном питании 1-4 0,5 Классный руководитель 

Моя любимая клумба 1-4 0,5 Классный руководитель 

Путешествие по стране Этике 1-4 0,5 Классный руководитель 

Проектная деятельность  1-4 0,5 Классный руководитель 
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Программа дополнительного 

образования «Танцевальный 

калейдоскоп» 

1-4 2 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Художественная 

гимнастика» 

1-4 6 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Дорога и дети» 

1-4 1 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Лидер» 

1-4 1 Педагог дополнительного 

образования 

4. Модуль «Школьный урок» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление классных уголков  1-4 2 неделя сентября Классные руководители 

Активы классов 

Тематическое оформление 

классных кабинетов к 

праздникам 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Активы классов 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов 

1-4 2 неделя сентября Классные руководители 

 

Организация дежурства в классе 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Активы классов 

Классные собрания по 

планированию работы на 2021-

2022 уч .год 

2-4 1 неделя сентября Классные руководители 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Мероприятия по плану работы 

Совета обучающихся СМИД и 

ДОО Галактика детства 

1-4 В теч.года Старшая вожатая 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в музеи, театры г. 

Нижнего Новгорода и области 

(по планам работы классных 

руководителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 

8. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Экскурсии на 

производства(хлебозавод,  ГАЗ, 

пожарная часть,др.) 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Викторины, игры, конкурсы «В 

мире профессий» 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 
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Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Радиопередача «Поздравь 

учителя) 

1-4 1 неделя октября 

,марта 

Совет обучающихся, вожатая 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов, окон к 

праздникам 
1-4 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выращивание рассады для 

украшения стеллы политбойцам 

3-4 С февраля по 

апрель 

Кл.руководители 

Высаживание рассады в клумбы 3-4 6-7 мая Кл.руководители 

Выставка рисунков ко дню 8 

марта и 23 февраля, 9 мая 

1-4 3 неделя февраля 

1 неделя марта 

1 неделя мая 

Кл. руководители 

вожатая 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Совет родителей 

(общешкольный)  

1-4 1 раз в четверть Администрация 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора, классные 

руководители 

Собрание родителей, дети 

которых будут отдыхать в 

пришкольном лагере 

1-4 Апрель Начальник лагеря 

Праздничное оформление 

колонны класса (цветы, 

открытки) для митинга 

1-4 1 неделя мая Совет родителей, кл.рук. 

Отчетный концерт музыкальной 

школы для родителей 

1-4 3 неделя мая Муз.шк №15 

Трудовой десант родителей  1-4 В течение года Советы родителей 

Проведение последних 

праздничных огоньков 

4 4 неделя мая Советы родителей, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Организация совместной 
деятельности родителей и детей 

в мероприятиях, акциях 

1-4 По плану 

мероприятий, акций 
Зам. директора, кл. 

руководители, Советы 

родителей классов 
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Обновление информационного  
стенда и раздела на сайте ОУ 

для родителей 

1-4 По мере 
поступления 
информации 

Зам. директора 

 

Организация 
родительского 

патруля 

1-4 По графику рейдов 

род.патруля 
Соц. педагог, 

кл.  руководители 

Организация рейдов 
родительского контроля по 

питанию 

1-4 1 раз в месяц отв. за питание 

12. Модуль «Первичная ячейка РДШ» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Моё движение - РДШ (прием в 

РДШ) 

2-4 октябрь Советник по воспитанию 

Представление конкурсов РДШ 2-4 октябрь Советник по воспитанию 

Участие в Днях единых действий 

РДШ(по отдельному  плану) 

2-4 В течение года Советник по воспитанию 

Лагерь с дневным пребыванием детей  

 (согласно программе на смену) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 01.09 Заместитель директора, 

Советник по воспитанию 

 Неделя безопасности  детей в РФ  5-9 1 неделя сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 03.09 Заместитель директора, 
классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 09.09. Библиотекарь 

Месячник безопасности. 
Месячник противодействия 

экстремизму и терроризму 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Акция «Засветись!» 5-9 октябрь Заместитель директора классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности по ОБЖ 

5-9 04.10. Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Праздник «Учителю 
посвящается»-  

5-9 1 неделя октября 

 

Зам.директора, вожатая 
Совет обучающихся ,ДОО 

Акция «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам» 

5-9 3 неделя октября Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

Неделя живой классики 
Международный день школьных 

библиотек 

5-9 3 неделя октября Библиотекарь, классные 
руководители, учителя русского 

языка и литературы 

День пожилого человека. 

Концерт в честь 800-летия 

Нижнего Новгорода. 

5-9 3 неделя октября  Заместитель директора 

Советник по воспитанию 
вожатая 

Декада, посвященная Дню 

народного единства: (по плану) 

5-9 1 неделя ноября Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню толерантности 

5-9 16.11 Социальный педагог, классные 

руководители 

Месячник, посвященный Дню 

матери 

5-9 ноябрь Классные руководители 
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Месячник по профилактике 

правонарушений 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители 

Единый день профилактики и 

добровольца в России 

5-9 По плану Вожатая, 

классные руководители 

День Конституции РФ(классные 

часы) 

5-9 12 декабря Классные руководители 

«Здравствуй, праздник, Новый 
год!» 

5-9 декабрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Уроки мужества (памяти жертв 

Холокоста, полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады) 

5-9 

2-3 неделя января  классные руководители 

Месячник военно-

патриотического воспитания (по 

плану) Беседы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества 

5-9 
февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Районная и городская акция 

«Отечества сыны» 

5-9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздничный концерт 
«Прекрасным дамам 

посвящается»; 

5-9 1 неделя марта Заместитель директора, 
классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-9 март Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией- устный журнал 

5-9 18.03. Классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 Весенние каникулы библиотекари 

Месячник по профилактике 

вредных привычек, 

безнадзорности  

5-9 апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос –это 
мы» ко Дню космонавтики.  

5-9 3 неделя апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

Неделя воинской славы  
5-9 1 неделя мая Заместитель директора, 

классные руководители 

Митинг у стелы к 9 мая 5 1 неделя мая Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в районной акции 

"Бессмертный полк" 

9 9 мая Педагог-организатор ОБЖ 

Линейка "Последний звонок" 9 24.05 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание- дети!» 5-9 май Заместитель директора, 

классные руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю (четные, 

нечетные) 

 

Ответственные 

Здоровье 5-9 0,5 Классный руководитель 
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Гражданин  5-9 0,5 Классный руководитель 

В мире кино 5-9 0,5 Классный руководитель 

Калейдоскоп 5-9 0,5 Классный руководитель 

Наш дом – планета Земля. 5-9 0,5 Классный руководитель 

Программа дополнительного 

образования «Танцевальный 

калейдоскоп» 

5-9 2 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Художественная 

гимнастика» 

5-9 6 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Лидер» 

5-7 1 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Звоночек» 

6-7  Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Легкая атлетика» 

5-9 6 Педагог дополнительного 

образования 

4. Модуль «Школьный урок» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление классных уголков  5-9 2 неделя сентября Классные руководители 

Активы классов 

Тематическое оформление 

классных кабинетов к 

праздникам 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Активы классов 

Выборы органов самоуправлен

ия , выборы актива школьного 

самоуправления 

5-9 2 неделя сентября Классные руководители 

 

Организация дежурства в 

классе 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Активы классов 

Классные собрания по 

планированию работы на 2021-

2022 уч .год 

5-9 1 неделя сентября Классные руководители 

 

Акция –Осенняя неделя добра. 5-9 Октябрь Активы,вожатая,кл.рководители 

Международный день КВН 5-9 ноябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Школа актива 5-9 Ежемесячно, 

 2 неделя 

Заместитель директора, активы 

классов 

Заседания актива детского 

общественного объединения 

5-9 ежемесячно Заместитель директора, активы 

классов 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

5-9 ежемесячно Заместитель директор, дежурный 

класс 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Мероприятия по плану работы 

Совета обучающихся СМИД и 

ДОО Галактика детства 

5-9 В теч.года Старшая вожатая 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

День туризма по Нижнему 5 Сентябрь Вожатая, классные 
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Новгороду. Кругосветка. руководители 

Международный день 

школьных библиотек; 

Трудовая акция - помощь в 

содержании  книг в порядке; 

7-9 Октябрь библиотекарь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ. Презентация с 

беседой; 

8-9 1 декабря Заместитель директора, вожатая 

Организация и проведение 

мероприятий по внутреннему 

распорядку школы; 

5-9 январь Вожатая 

Советник по воспитанию 

Концерт ко Дню защитника 

отечества; 

5-9 февраль Заместитель директора 

Веселые старты к Всемирному 

дню здоровья; 

5-9 апрель Учителя физкультуры 

Акция к Дню 100-летия со дня 

основания пионерской 

организации 

5-9 май Вожатая 

Советник по воспитанию 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в музеи, театры г. 

Нижнего Новгорода и области 

(по планам работы классных 

руководителей) 

5-9 В течение года Классные руководители 

8. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные часы и беседы "Мир 

профессий", "Моя будущая 

профессия", "Профессии моих 

родителей", "Мой выбор" 

5-9 1 раз в четверть Кл. руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

5-9 Сентябрь-май 

по договоренности 

Кл. руководители, 

родители 

Знакомство с колледжами и 

техникумами района и города 

8-9 Сентябрь-май 

по договоренности 

Зам. директора, 

кл. руководители 

Проект «Участие во 

Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11классов 

«Билет в будущее» 

6-9 По плану Зам. директора, 

кл. руководители 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «ПРОеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Зам.директора,  

кл.руководители 

Профессиональные пробы для 

обучающихся 9- классов. 

9 декабрь Педагог-психолог 

Встреча с людьми успешной 

карьеры 

9 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения района и города 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

8-9 В течение года Классные руководители 
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целью выявления   

профнаправленности. 

Посещение ярмарки вакансий 

учебных мест 

9 В течение года Классные руководители 

Консультация для учащихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

9 В течение года Педагог-психолог 

Участие в проекте Первая 

профессия 

6-9 В течение года Классные руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Радиопередача «Поздравь 

учителя) 

5-9 1 неделя октября 

,марта 

Совет обучающихся, вожатая 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Челлендж с социальных сетях: 

«#Улыбнись43; 

#ДеньСмайла43». 

5-9 Сентябрь Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Всемирный день телевидения. 5-9 ноябрь Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Челлендж «День спонтанных 

добрых дел  #ДоброеДело43». 

5-9 февраль Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Участие в интернет-форумах, 

вебинарах 

5-9 по необходимости Кл. руководители, обучающиеся 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов, окон к 

праздникам 
5-9 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выращивание рассады для 

украшения стеллы 

политбойцам 

5-9 С февраля по 

апрель 

Кл.руководители 

Высаживание рассады в 

клумбы 

5-9 6-7 мая Кл.руководители 

Выставка рисунков ко дню 8 

марта и 23 февраля, 9 мая 

5-9 3 неделя февраля 

1 неделя марта 

1 неделя мая 

Кл. руководители 

вожатая 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Совет родителей 

(общешкольный)  

5-9 1 раз в четверть Администрация 

Общешкольные родительские 5-9 1 раз в четверть Зам.директора, классные 
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собрания руководители 

Трудовой десант родителей  5-9 В течение года Советы родителей 

Проведение последних 

праздничных огоньков 

5-9 4 неделя мая Советы родителей, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

5-9 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники, 

классные руководители 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей в мероприятиях, акциях 

5-9 По плану 

мероприятий, 

акций 

Зам. директора, кл. 

руководители, Советы родителей 

классов 

Обновление информационного  

стенда и раздела на сайте ОУ 

для родителей 

5-9 По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора 

 

Организация 

родительского 

патруля 

5-9 По графику рейдов 

род.патруля 

Соц. педагог, 

кл.  руководители 

Организация рейдов 

родительского контроля по 

питанию 

5-9 1 раз в месяц отв. за питание 

12. Модуль «Первичная ячейка РДШ» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Моё движение - РДШ (прием в 

РДШ) 
5-9 октябрь Советник по воспитанию 

Представление конкурсов РДШ 5-9 октябрь Советник по воспитанию 

Участие в Днях единых 

действий РДШ(по отдельному  

плану) 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные 

Праздник «День знаний» 10-11 01.09 Заместитель директора, 
Советник по воспитанию 

 Неделя безопасности  детей в РФ  10-11 1 неделя сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Заместитель директора, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 09.09. Библиотекарь 

Месячник безопасности. 

Месячник противодействия 
экстремизму и терроризму 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Засветись!» 10-11 октябрь Заместитель директора классные 

руководители 

Всероссийский урок 
безопасности по ОБЖ 

10-11 04.10. Педагог-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Праздник «Учителю 

посвящается»-  

10-11 1 неделя октября 

 

Зам.директора, вожатая 

Совет обучающихся ,ДОО 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 3 неделя октября 

Учителя информатики 

Акция «Спорт - альтернатива 10-11 3 неделя октября Педагог-организатор ОБЖ 
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вредным привычкам» классные руководители 

Неделя живой классики 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 3 неделя октября Библиотекарь, классные 

руководители, учителя русского 

языка и литературы 

День пожилого человека. 

Концерт в честь 800-летия 

Нижнего Новгорода. 

10-11 3 неделя октября  Заместитель директора 

Советник по воспитанию 

вожатая 

Декада, посвященная Дню 

народного единства: (по плану) 

10-11 1 неделя ноября Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
Дню толерантности 

10-11 16.11 Социальный педагог, классные 
руководители 

Месячник, посвященный Дню 

матери 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Месячник по профилактике 
правонарушений 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню борьбы с 

коррупцией 

10-11 1 неделя декабря Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

День героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

Единый день профилактики и 
добровольца в России 

10-11 По плану Вожатая, 
классные руководители 

День Конституции РФ(классные 

часы) 

10-11 12 декабря Классные руководители 

«Здравствуй, праздник, Новый 
год!» 

10-11 декабрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Уроки мужества (памяти жертв 

Холокоста, полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады) 

10-11 

2-3 неделя января  классные руководители 

Месячник военно-

патриотического воспитания (по 

плану) Беседы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества 

10-11 
февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Районная и городская акция 

«Отечества сыны» 

10-11 февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Праздничный концерт 
«Прекрасным дамам 

посвящается»; 

10-11 1 неделя марта Заместитель директора, 
классные руководители 
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Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 март Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией- устный журнал 

10-11 18.03. Классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 Весенние каникулы библиотекари 

Месячник по профилактике 

вредных привычек, 
безнадзорности  

10-11 апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос –это 

мы» ко Дню космонавтики.  

10-11 3 неделя апреля Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя воинской славы  
10-11 1 неделя мая Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в районной акции 

"Бессмертный полк" 

10-11 9 мая Педагог-организатор ОБЖ 

Праздник  "Последний звонок" 10-11 24.05 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Внимание- дети!» 10-11 май Заместитель директора, 

классные руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю (четные, 

нечетные) 

 

Ответственные 

Здоровая личность  10-11 0,5 Классный руководитель 

Наша школьная страна 10-11 0,5 Классный руководитель 

Основы финансовой 

грамотности  

10-11 0,5 Классный руководитель 

Я в современном мире  10-11 0,5 Классный руководитель 

Твори добро  10-11 0,5 Классный руководитель 

Мой выбор 10-11 0,5 Классный руководитель 

Гражданин  10-11 0,5 Классный руководитель 

Кинопанорама  10-11 0,5 Классный руководитель 

Программа дополнительного 

образования «Танцевальный 

калейдоскоп» 

10-11 2 Педагог дополнительного 

образования 

Программа дополнительного 

образования «Художественная 

гимнастика» 

10-11 6 Педагог дополнительного 

образования 

4. Модуль «Школьный урок» 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление классных уголков  10-11 2 неделя сентября Классные руководители 

Активы классов 

Тематическое оформление 

классных кабинетов к 

праздникам 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Активы классов 

Выборы органов самоуправлен 10-11 2 неделя сентября Классные руководители 
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ия , выборы актива школьного 

самоуправления 

 

Организация дежурства в 

классе 

10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Активы классов 

Классные собрания по 

планированию работы на 2021-

2022 уч .год 

10-11 1 неделя сентября Классные руководители 

 

Акция –Осенняя неделя добра. 10-11 Октябрь Активы,вожатая,кл.рководители 

Международный день КВН 10-11 ноябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Школа актива 10-11 Ежемесячно, 

 2 неделя 

Заместитель директора, активы 

классов 

Заседания актива Совета 

обучающихся 
10-11 ежемесячно Заместитель директора, активы 

классов 

Рейды по проверке внешнего 

вида 
10-11 ежемесячно Заместитель директор, дежурный 

класс 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Мероприятия по плану работы 

Совета обучающихся СМИД и 

ДОО Галактика детства 

10-11 В теч.года Старшая вожатая 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

День туризма по Нижнему 

Новгороду. Кругосветка. 

10-11 Сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек; 

Трудовая акция - помощь в 

содержании  книг в порядке; 

10-11 Октябрь библиотекарь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ. Презентация с 

беседой; 

10-11 1 декабря Заместитель директора, вожатая 

Организация и проведение 

мероприятий по внутреннему 

распорядку школы; 

10-11 январь Вожатая 

Советник по воспитанию 

Концерт ко Дню защитника 

отечества; 

10-11 февраль Заместитель директора 

Веселые старты к Всемирному 

дню здоровья; 

10-11 апрель Учителя физкультуры 

Акция к Дню 100-летия со дня 

основания пионерской 

организации 

10-11 май Вожатая 

Советник по воспитанию 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в музеи, театры г. 

Нижнего Новгорода и области 

(по планам работы классных 

руководителей) 

10-11 В течение года Классные руководители 

8. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные часы и беседы "Мир 

профессий", "Моя будущая 

10-11 1 раз в четверть Кл. руководители 
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профессия", "Профессии моих 

родителей", "Мой выбор" 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 Сентябрь-май 

по договоренности 

Кл. руководители, 

родители 

Знакомство с колледжами и 

техникумами района и города 

10-11 Сентябрь-май 

по договоренности 

Зам. директора, 

кл. руководители 

Проект «Участие во 

Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11классов 

«Билет в будущее» 

10-11 По плану Зам. директора, 

кл. руководители 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «ПРОеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Зам.директора,  

кл.руководители 

Профессиональные пробы для 

обучающихся 9- классов. 

10-11 декабрь Педагог-психолог 

Встреча с людьми успешной 

карьеры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения района и города 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления   

профнаправленности. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение ярмарки вакансий 

учебных мест 

10-11 В течение года Классные руководители 

Консультация для учащихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Участие в проекте Первая 

профессия 

10 В течение года Классные руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Радиопередача «Поздравь 

учителя) 

10-11 1 неделя октября 

,марта 

Совет обучающихся, вожатая 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
10-11 В течение года Классные руководители 

Челлендж с социальных сетях: 

«#Улыбнись43; 

#ДеньСмайла43». 

10-11 Сентябрь Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Всемирный день телевидения. 10-11 ноябрь Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Челлендж «День спонтанных 

добрых дел  #ДоброеДело43». 

10-11 февраль Совет обучающихся, Советник 

по воспитанию 

Участие в интернет-форумах, 

вебинарах 

10-11 по необходимости Кл. руководители, обучающиеся 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
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Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов, окон к 

праздникам 
10-11 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Совет родителей 

(общешкольный)  

10-11 1 раз в четверть Администрация 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора, классные 

руководители 

Трудовой десант родителей  10-11 В течение года Советы родителей 

Проведение последних 

праздничных огоньков 

10-11 4 неделя мая Советы родителей, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

10-11 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-предметники, 

классные руководители 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей в мероприятиях, акциях 

10-11 По плану 

мероприятий, 

акций 

Зам. директора, кл. 

руководители, Советы родителей 

классов 

Обновление информационного  

стенда и раздела на сайте ОУ 

для родителей 

10-11 По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора 

 

Организация 

родительского 

патруля 

10-11 По графику рейдов 

род.патруля 

Соц. педагог, 

кл.  руководители 

Организация рейдов 

родительского контроля по 

питанию 

10-11 1 раз в месяц отв. за питание 

12. Модуль «Первичная ячейка РДШ» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Моё движение - РДШ (прием в 

РДШ) 
10-11 октябрь Советник по воспитанию 

Представление конкурсов РДШ 10-11 октябрь Советник по воспитанию 

Участие в Днях единых 

действий РДШ(по отдельному  

плану) 

10-11 В течение года Советник по воспитанию 
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