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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении   фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президен-

те Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками Института страте-

гии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образователь-

ной программы, реализуемой в школе и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа воспитания обучающихся «Школа РОСТА» (далее - программа воспитания) 

является обязательной частью основных образовательных программ МОУ СШ № 100. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обу-

чающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми; реализацию педагогическими работниками (учитель, классный руководитель, заме-

ститель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, воспитатель, методист, 

тьютор и т.п.) совместной с обучающимися деятельности, делающую тем самым школу воспи-

тывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными об-

разовательными стандартами (далее — ФГОС) общего образования находится личностное раз-

витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-

ные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Программа воспитания — это описание системы форм и методов работы с обучающи-

мися. 

Программа воспитания «Школа РОСТА» включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описывается специфика деятельности школы в сфере воспитания. Здесь размещена информа-
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ция: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания; 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели; 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел со-

стоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных шко-

лой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы: 

«Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Школьный урок», «Самоуправление», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», 

«Школьные медиа», «Работа с родителями», «Подросток и закон», «Школьный музей», «Дет-

ские общественные объединения», «Организация развивающей предметно-эстетической сре-

ды», «Дополнительное образование». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в си-

стеме воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников школы в рам-

ках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной рабо-

ты. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений с 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в школе. Каждый из 

модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания, т.е. одна зада-

ча - один модуль. 

Педагогический коллектив вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал с учетом име-

ющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100 Кировского 

района Волгограда» функционирует с 1968 года. Учредителем школы является Департамент по 

образованию администрации  Волгограда.  

«Школа № 100 – территория успеха, здоровья и позитива!» - девиз педагогов и учащихся 

МОУ СШ № 100 Кировского района г. Волгограда. С 2006 года школа сотрудничает с Фондом 

поддержки образования и науки (Алфёровский фонд). Ежегодно фонд награждает лучших обу-

чающихся стипендиями. В школе функционируют школьный музей Боевой Славы 94-й Гвар-

дейской Звенигородско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии и 

музей русского быта «Любо». Выпускница школы Елена Николаевна  Романова (в девичестве 

Малыхина) - советская и российская бегунья-стайер, олимпийская чемпионка, заслуженный 

мастер спорта. С 2014 года школа – победитель Международного проекта «Колокольчик мира» 

(мир без войны и наркотиков)». 

Школа имеет статус базовой площадки по реализации федеральной программы по по-

вышению финансовой грамотности населения «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», кото-

рая реализуется в Волгоградской области с 2014 года.  

19 октября 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве между Волгоградской Ре-

гиональной общественной Организацией Спортивным клубом «РОТОР» и муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда». 

26 октября 2015 года решением попечительского Совета Благотворительного фонда 

Елены Исинбаевой МОУ СШ № 100 включена в список адресов для  строительства мно-
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гофункциональных спортивных площадок на территории Волгоградской области в рамках реа-

лизации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020 гг.». В октябре 2017 г. 

состоялось открытие площадки. 

Школа осуществляет всестороннюю образовательную и культурно-оздоровительную де-

ятельность на основе эффективного сочетания традиционных и инновационных форм, сотруд-

ничая с культурными учреждениями, учреждениями дополнительного образования. Школа 

ориентирована на обучение и воспитание всех детей, на выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование физически здоровой, творчески мыслящей и социально-

адаптированной личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной к самореа-

лизации через развитие ключевых компетенций. 

В образовательной организации реализуются основная образовательная программа 

начального, основного и среднего образования, программы дополнительного образования с 7 

до 18 лет. На данный момент контингент школы составляет 1020 обучающихся. Это дети раз-

ных национальностей, из семей с разным социальным положением и разным уровнем матери-

ального благосостояния.  

Школа находится в промышленном районе (южная часть) Волгограда. Население микро-

участка  школы разнообразно. Основная часть взрослого населения занята в сфере обслуживания и 

торговли. После закрытия ряда производств повысилась безработица. Недостаточный уровень благо-

состояния населения, превалирование рыночных отношений - основные факторы, оказывающие не-

благоприятное воздействие на данный микросоциум. 

Миссия школы – создание условий для повышения качества образования, формирования и раз-

вития социально компетентной, успешной личности школьника, для раскрытия интеллектуаль-

но-творческого потенциала каждого ребенка. 

Процесс воспитания в МОУ СШ № 100 основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

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

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически-комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов; 

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

боты и взрослых, и детей; 

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

Основными  традициями  воспитания  в  МОУ  СШ № 100 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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Предпрофильные обучение реализуется с 5 класса за счёт особенностей учебного плана, 

в большей степени курсов внеурочной деятельности. Дополнительное образование комплекса - 

не отдельные кружки дополнительного образования, а мощная образовательная и воспитатель-

ная платформа поддержки и развития результативности обучающихся, способствующая широ-

кому участию детей в городских проектах, развитию предпрофессиональных умений и навы-

ков, воспитанию чувства прекрасного. Работа системы дополнительного образования направ-

лена на реализацию общих образовательных и воспитательных целей. 

Для повышения качества образования, развития воспитательной системы, внедрения ин-

новационных форм работы, МОУ СШ № 100 сотрудничает со следующими учреждениями и 

организациями: 

- Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волго-

града; 

- Кировский отдел «Центр развития образования»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского района 

Волгограда; 

- ГКУ «Казачий центр государственной службы»; 

- Региональный центр финансовой грамотности Волгоградской области при поддержке комите-

та финансов Волгоградской области и комитета образования; 

- Волгоградской Региональной общественной Организацией Спортивным клубом «РОТОР»; 

- МОУ ЦДТ Кировского района Волгограда»;  

- ГКУ ДО «Волгоградский центр детского технического творчества»; 

- МОУ СЮН Кировского района Волгограда;  

- МБУ ДО ДШИ «Воскресение»; 

- Центр Культуры и Досуга «Авангард»;  

- МУ социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум»; 

- ДЮСШ №3; МОУ СДЮСШОР №12; МОУ ДО СДЮСШОР №16; 

- Волгоградский государственный аграрный университет; 

- Волгоградский Государственный технический университет; 

- Кафедра музыкального фольклора и этнографии Волгоградской консерватории 

им.П.А. Серебрякова; 

- ГБУ Волгоградский ППМС-центр; 

- Приход Святой великомученицы Параскевы Пятницы. 

Для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в образова-

тельной организации имеется: 

- библиотека, читальный зал; 

- Музей Боевой Славы 94 гвардейской стрелковой дивизии»; 

- музей русского быта «Любо»; 

- 2 спортивных зала; 

- многофункциональная спортивная площадка; 

- оборудование, полученное в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» Национального проекта «Образование»; 

- актовый зал. 

В школе функционируют ученическое самоуправление «Школьная Демократическая 

республика МИР», волонтёрский отряд «Энергия любви», отряд ЮИД «Перекресток», спор-

тивный клуб «Форум», школьный пресс-центр «Сила поколения». Школа является районной 

площадкой приёма нормативов ГТО. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-
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вье, человек) формулируется общая идея воспитания — личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отно-

шений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогических работников 

не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обу-

чающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обу-

чающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования. 

Целевые приоритеты на каждом уровне образования. 
Уровень начального общего образования. Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

- Взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-

ного опыта. 

- Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом.  

- Взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищен-

ной, дружественной просоциальной среде. Получение первого практического подтверждения 

приобретенных социальных знаний.  

- Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание бла-

гоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде все-

го, 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 вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-

регать; 

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

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское 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 со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие 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. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Уровень среднего общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благо-

приятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел: 

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

- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 

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

тельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

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

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

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Добросовестная   работа   педагогических    работников,    направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире че-

ловеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-

реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми раз-

ных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач воспитания в образовательной организации: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

3. Вовлекать обучающихся и воспитанников дошкольных групп в кружки, секции, клу-

бы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ. 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций, стимулировать к открытию новых. 
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7. Организовывать для обучающихся и воспитанников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Организовывать профориентационную работу со обучающимися. 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

10. Развивать предметно-эстетическую среду в образовательной организации и реализо-

вывать ее воспитательные возможности. 

11. Организовать работу с семьями обучающихся и воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стрем-

ление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу 

и ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению личност-

ного и общественного благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находя-

щихся в социально - опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в пове-

дении, в социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» 

в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних». 

14. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

15. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для успешного, 

законопослушного и ответственного поведения в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

16. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в 

полном объеме при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее 

коррекции. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из постав-

ленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной ра-

боты школы и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденных на текущий 

учебный год.  

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеуроч-

ной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-

единения», «Школьные медиа», «Волонтерство», «Организация предметно-эстетической сре-

ды», «Подросток и закон», «Школьный музей».  

Инвариантные модули 

4.1. Модуль «Классное руководство». 

Классный руководитель (руководитель класса) - ключевая фигура системы воспитания 

общеобразовательной организации. 

Воспитательный процесс в классе осуществляется в целях формирования и развития 

личности каждого обучающегося в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Свою деятельность руководитель класса 

осуществляет в сотрудничестве с заместителями руководителя общеобразовательной организа-

ции, совместно с учителями, педагогами дополнительного образования, работающими в классе, 

иными специалистами в соответствии с «Регламентом взаимодействия педагога, осуществляю-

щего руководство классом, с администрацией и педагогами общеобразовательной организа-

ции», а также с Управляющим советом, органами школьного и классного ученического само-

управления, родителями (законными представителями) обучающихся. 

Воспитательные цели и задачи реализуются руководителем класса как в отношении 

каждого обучающегося, так и в отношении вверенного класса как малой социальной группы. 
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Основной целью деятельности руководителя класса является создание условий для реализации 

личностного развития и самоопределения каждого обучающегося, его успешной социализации 

в обществе на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей, и общепринятых 

правил и норм поведения в интересах ребёнка, семьи, общества. 

Основными задачами деятельности руководителя класса являются: 

• создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе для развития и сохране-

ния неповторимости личности, раскрытия потенциальных способностей и талантов, самоопре-

деления каждого обучающегося; 

• формирование    классного    коллектива   как    воспитательной среды, обеспечивающей соци-

ализацию каждого ребёнка; 

• организация системы отношений и системной работы через различные формы воспитываю-

щей деятельности, в том числе коллективной и индивидуальной творческой деятельности, во-

влекающей каждого ребёнка в разнообразные коммуникативные ситуации; гуманизация и гар-

монизация отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

• координация образовательного процесса в классе; разработка индивидуальных образователь-

ных траекторий и обеспечение предпрофессионального самоопределения, положительной ди-

намики образовательных результатов каждого обучающегося, в том числе, с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

• формирование у обучающихся:  

- высокого уровня духовно-нравственного развития, уважения к семье, навыков здорового об-

раза жизни, бережного отношения к окружающей среде, трудовой мотивации, готовности к 

жизни и труду в современном быстро меняющемся мире;  

- внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружа-

ющей социальной действительности;  

- активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к 

культурно-исторической общности российского народа и судьбе России, в том числе за счёт 

использования возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений;  

- культуры межличностных отношений и умения взаимодействовать, работать в команде; 

• защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка посредством взаимодействия 

с членами педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами социаль-

ной защиты, охраны правопорядка и др., гарантий доступности ресурсов системы образования, 

участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, повышение их пе-

дагогической компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей. 

Функции руководителя класса: 

1. Аналитическая функция: 

• анализ индивидуальных особенностей и образовательных результатов обучающихся, динами-

ки их развития; 

• выявление специфики и динамики развития классного коллектива; 

• анализ социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуа-

ции развития каждого ребёнка в семье; 

• анализ влияния школьной среды и социума на обучающихся класса; 

2. Прогностическая функция: 

• прогнозирование образовательных результатов, уровней индивидуального развития обучаю-

щихся; 

• определение и построение ближайших и долгосрочных перспектив развития каждого ребёнка 

в классе - индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося; 

• прогнозирование этапов формирования классного коллектива, последствий отношений, скла-

дывающихся в классном коллективе, оценивание рисков; 

3. Организационно-координирующая и контролирующая функции: 

• координация образовательной деятельности каждого обучающегося и класса в целом; 

• формирование коллектива в классе; 

• реализация подходов в воспитании, соответствующих воспитательной модели общеобразова-

тельной организации; 
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• организация и стимулирование разнообразных видов деятельности обучающихся в классном 

коллективе, в том числе для реализации индивидуальных образовательных траекторий обуча-

ющихся; 

• организация взаимодействия учителей, педагогов дополнительного образования, иных специ-

алистов, в том числе для организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• работа с электронными системами поддержки образовательного процесса;  

4. Коммуникативная функция: 

• регулирование межличностных отношений между участниками образовательного процесса, 

создание благоприятного климата в классном коллективе; 

• обеспечение четкого функционирования в классе системы обмена информацией и своевре-

менного информирования всех участников образовательных отношений; 

• оказание помощи обучающимся в адаптации в коллективе и социализации в обществе. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель (руководитель класса), органи-

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающих-

ся или их законными представителями. Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых мероприятиях, оказа-

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

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны; 

- вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой стороны установить и упрочить доверительные от-

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предо-

ставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры, тренинги, квесты, викторины, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 

-празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные уче-

ническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу-

лярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

обучающимися - изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях: в играх и тренингах, погружающих обучающегося в мир человече-

ских отношений, в беседах по тем или иным нравственным проблемам (результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителя-

ми-предметниками, а также (при необходимости) - с психологом); 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (успеваемости, 

налаживания взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками и (или) роди-

телями (законными представителями), профессионального самоопределения, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, и т.п.), когда каждая проблема транс-

формируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 
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- коррекция поведения обучающегося, через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями) и с другими обучающимися класса; в том числе через включение в проводи-

мые психологом тренинги общения; 

- построение Индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) или Индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

ИОТ - это индивидуальная карта персонального развития обучающегося, способ проек-

тирования и реализации образовательного процесса, в котором учащийся выступает субъектом 

учебной деятельности, предполагающего максимальное развитие образовательного и личност-

ного потенциала каждого учащегося. Работа с учителями-предметниками в классе - регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на форми-

рование единства требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающи-

мися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагоги-

ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания и обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся - регулярное информирование родителей (законных предста-

вителей) об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 

- информирование родителей о возможности участия в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и обучения в составе Управляющего совета школы; 

- организация совместных семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы с привлечением членов семей обучающихся. 

 

4.2. Модуль «Школьный урок». 

Реализация   школьными   педагогами   воспитательного   потенциала урока предполага-

ет 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 об-

щения со  старшими  (учителями) и  сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация 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 демон-

страцию 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, стиму-

лирующих 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 рабо-

ты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми---

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

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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- 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 реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности происходит как на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности, так и вне школы, в городском и виртуальном пространстве и 

осуществляется преимущественно через различные виды деятельности: 

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

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

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны-

ми 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; 

- освоение коммуникативных, цифровых знаний через культурно-досуговую среду города, ис-

пользование ресурсов городского пространства для развития, получения дополнительных зна-

ний за пределами школы, обогащение досуга, удовлетворение познавательного интереса мета-

предметного характера. 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образователь-

ного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формиро-

вания универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

позволяющая реализовать требования федерального государственного образовательного стан-

дарта в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цели: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свобод-

ное от учёбы время. 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов, учащихся в свободное время. 

4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых усло-

виях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доброволь-

ческих инициатив. 

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обще-

ственными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
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3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7. Формирование культуры здорового образа жизни. 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегриро-

вана с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:      

На внешкольном уровне: 

• участие в районных, городских, региональных, всероссийских олимпиадах; 

• сдача норм ГТО, участие в районных, городских, региональных, всероссийских спортивных 

состязаниях; 

• городские конкурсы.  

На школьном уровне: 

• школьные внеурочные курсы; 

• факультативы; 

• школьные научно-практические конференции; 

• дни здоровья; 

• ярмарки; 

• выставки; 

• исследовательская деятельность. 

На уровне классов: 

• проектная деятельность; 

• викторины; 

• соревнования; 

• ярмарки; 

• выставки; 

• дебаты; 

• дискуссии; 

• экскурсии; 

• тренинги. 

На индивидуальном уровне: 

• формирование личного портфолио обучающегося; 

• создание личной траектории образования. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках ее 

направлений.  

Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планиру-

емых результатов освоения образовательной программы основного общего образования. Ос-

новные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в совместной педагогической работе об-

разовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимися необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о нормах и правилах. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необхо-

димых для эффективного взаимодействия в социуме. Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического, ал-

горитмического и критического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План реа-

лизует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Внешкольные мероприятия  

1. Спортивные мероприятия 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населе-

ния страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации 

2. Ежегодная школьная спортивная лига по баскетболу и мини-футболу 

3. «Президентские состязания» 

4. «Президентские спортивные игры» 

 

2. Олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

2. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

3. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

4. Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая олимпиада «Шаг в 

будущее» 

 

3. Конференции 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Вклад в будущее» 

2. Региональная конференция «Вернадские чтения» 

3. Международная научно-практическая конференция «Гамелевские чтения» 

4. Международная учебно-практическая конференция «Первые Шаги» 

 

4. Проекты 

1. Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

2. Программа «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» в 

регионах России 

3. Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11классов «Билет в 

будущее» 

4. Проект «Большая перемена» 

 

5. Конкурсы 

1. Городской фестиваль  «Дни русского языка» 

2. Городской фестиваль «Детство - это я и ты!» 

3. VI городской открытый фестиваль «Планета Семья» 

4. Городской конкурс «Слава Вам, грамоты нашей творцы!», посвящённый святым рав-

ноапостольным Кириллу и Мефодию 

5. Областной конкурс детской журналистики «Финансовая грамотность глазами детей» 

 

6. Другие мероприятия. 

 

4.4. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями (или законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зицией семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (или законными представителя-

ми) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольное родительское собрание, Совет школы, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

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

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен-

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осу-

ществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п., и реализующих следующие функции: 

- распределение поручений за определенный участок деятельности; разработка сценария или 

хода мероприятий; организация рекламы о месте и времени проведения; приглашение гостей; 

- организация работы жюри и судейской коллегии; 

• подготовка наградного материала; 

• анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

• публикация в школьном СМИ и на сайте информации о проведенном мероприятии; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий: 

• вовлечение обучающихся и прием в РДШ (Российского движения школьников); 

• организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

• организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

• организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

• участие в публикации информации на сайте школы и в социальных сетях школы; 

• привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

• участие в организации содружества с социальными партнерами; 

• участие в обсуждении кандидатур на награждение; 



18 

 

• организация участия волонтёрских отрядов; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом «Служба премирения». 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложением обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализу-

емые в процессе выполнения, следующие функций: 

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

• организация дежурства по классу и школе; 

• выпуск и работа классного уголка; 

• участие в подготовке информации для школьных социальных сетей; 

• активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

• представление кандидатур, обучающихся для награждения; 

• отчетность о работе Советов классов на ученическом Совете Школы.  

На индивидуальном уровне: 

- через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вне-

школьных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы;  

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

- участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конферен-

ций и т.д. 

 

4.6. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагности-

ку и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — 

подготовить обучающегося   к  осознанному   выбору   своей   будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональ-

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

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

На внешкольном уровне: 

- участие в государственных профориентационных проектах: «ПРОектория», «Билет в буду-

щее», «Большая перемена»; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных лаге-

рей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбо-

ру профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 
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- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

ных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов дополнительного об-

разования. 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образователь-

ных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже позна-

комиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробо-

вать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки; 

• участие в объединениях дополнительного образования профориентационного направления; 

• профуроки от представителей родительской общественности «Профессия моих родителей». 

На уровне классов: 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьни-

ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих профиспы-

тания: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

• совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям образования. 

 

Вариативные модули 

4.7. 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 совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отме-

чаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь-

ников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечи-

вают 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 мероприятий характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной органи-

зации 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, нрав-

ственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 
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для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жиз-

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

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-

ства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей клас-

сов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

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

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

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

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

4.8. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

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

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

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском обще-

ственном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребен-

ку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности; 

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

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

других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю-

дям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на при-

легающей к школе территории и др.; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятель-

ности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и по-

стоянной деятельностью школьников. 

 

4.9. Модуль «Волонтёрство» (Волонтёрский отряд «Энергия любви»). 

Волонтерская или добровольческая деятельность - это добровольный благотворитель-

ный труд людей на благо нуждающихся в помощи. Основными характеристиками волонтер-

ской деятельности является отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй воли ее 

участников. Волонтеры могут участвовать в трудовой, творческой деятельности, создавать об-

щественное мнение о волонтерском движении. Во главе движения стоит актив волонтёров. Ос-

новой волонтерского движения является отряд обучающихся - добровольцев. Добровольцем 

может стать абсолютно любой человек - вне зависимости от возраста, пола и других обстоя-

тельств. Поэтому в волонтерском движении школы участвуют не только дети, но и взрослые. 

Более того, педагоги своими действиями подают детям пример. 

Опираясь на опыт и практику своей работы, волонтёры организуют социальные акции, 

ставшие традиционными: экологическая акция «Сохрани дерево», дни помощи птицам, ново-

годний подарок для ветеранов, патриотические акции, Неделя добрых дел. 

Выбрав для себя участие в одном направлении, ученики школы сознательно, доброволь-

но и бескорыстно помогают другим. Волонтерство развивается на нескольких уровнях: в рам-

ках классов, общешкольных мероприятиях и акциях.  

Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной самореализации обуча-

ющихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечении обуча-

ющихся школы в добровольческое движение города. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-информационной деятельно-

сти; 

• создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации 

участия в социально-значимых акциях и проектах; 

• вовлечение обучающихся в проекты, связанные с социальной поддержкой различных групп 

населения; 

• участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

• создание и использование связей с другими общественными (волонтерскими) организациями 

для совместной социально-значимой деятельности; 

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нрав-

ственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

• поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

• социальные проекты, реализуемые совместно и для социальных категорий или учреждений 

партнеров - ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел в рамках экологического, патриотического, социального волонтерства, ориентированные на 

помощь социально незащищенным категориям населения; 

• открытые дискуссионные площадки - организуемый комплекс открытых дискуссионных пло-

щадок с участием представителей и лидеров волонтерских движений, в рамках которых обсуж-

даются вопросы и проблемы волонтерской жизни школы и города; 

• проводимые для жителей района и города волонтерские акции. 

На школьном уровне: 

• общешкольные акции - ежегодно проводимые мероприятия, связанные с различными направ-

лениями волонтерства, в которых участвуют все классы школы; 

• семинары, тренинги для начинающих волонтеров, проводимые педагогами-организаторами 

школы и ответственными за волонтерское движение. 

На уровне классов: 

• локальные акции, организуемые классом, параллелью или объединениями дополнительного 

образования определенной направленности; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми волонтерской деятельности классными 

руководителями; 

• работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых членов в волонтерское 

движение. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в сферу добрых дел, работа классных руководителей в данном 

направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков волонтерской дея-

тельности, поощрение инициативы и волонтерских идей; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа волонтер-

ской деятельности, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и представителями социального партнерства. 

 

4.10.  Модуль «Подросток и закон». 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзор-

ности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учрежде-

ния. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: - обес-

печение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах систем профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа;  

- организация досуга обучающихся; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной   организации   разработана   система профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 



23 

 

Система работы подразумевает три направления: организационно-методическое, диа-

гностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевре-

менное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положе-

нии, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупрежде-

нию совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа прово-

дится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно ранняя диагностика является необходимым ин-

струментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключает-

ся педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В преде-

лах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представите-

лями) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя опреде-

ленные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые си-

стематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полу-

ченной из органов профилактики, формируются списки для постановки на внутришкольный 

персонифицированный учет. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на 

ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап - диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап - выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап - проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; четвертый этап 

- индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап - корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы ис-

пользуются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащи-

мися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведе-

ния; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью вы-

работки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспита-

тельно - образовательных программ и проектов; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью органи-

зации занятости в свободное время. 

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Координационный 

совет, в который входят представители администрации образовательной организации, классные 

руководители, специалисты психолого-педагогической службы. Целью работы данного профи-

лактического органа является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма   взаимодействия   школы   с правоохранительными органами,    пред-

ставителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных цен-

тров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защи-

ты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 
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Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс ме-

роприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных ме-

роприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений 

и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

В образовательной организации организована «Служба премирения», которая направле-

на на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности данной службы в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помо-

щи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

4.11. Модуль «Школьный музей». 

Школьные музеи: Музей Боевой Славы и  Музей русского быта «Любо» - это центры 

гражданско-патриотической работы школы, сосредоточение духовной памяти поколений, ме-

сто, где соединяются воедино героическое прошлое, настоящее и передается память будущим 

поколениям. Это центры шефской, поисковой, проектной деятельности, который объединяет 

творческих, социально-активных, инициативных учеников, учителей и родителей. Осуществляя 

данную деятельность, школа стремится сохранить и донести правду о Великой Отечественной 

войне и её героях, помочь учащимся реализовать свой интеллектуальный и творческий потен-

циал, привить интерес к истории своей страны. Посредством такой деятельности у родителей 

есть возможность участия совместного с ребенком в исследовательской деятельности, а у педа-

гогов возможность обменяться опытом в создании новых экскурсионных программ, в проведе-

нии социально значимых мероприятий, апробации и внедрение новых технологий в музейно-

экскурсионную деятельность (визуализация пространства и погружение в эпоху). 

Цель: сформировать у обучающихся социально-активную позицию, ориентируя их на 

сохранение культурно-исторического прошлого своего Отечества. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- популяризация музейно-поисковой деятельности через создание электронной версии музея и 

рекламно-информационную деятельность; 

- создание оптимальных условий для участия в социально-значимых акциях и проектах; 

- вовлечение обучающихся и семей в проекты, связанные с поисковой и исследовательской де-

ятельностью; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских мероприятий; 

- создание и использование связей с другими общественными патриотическими (волонтерски-

ми) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  

- воспитание у  обучающихся  активной  гражданской  позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;  

- поддержка и реализация социальных и гражданских инициатив обучающихся. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

На внешкольном уровне: 

• организация и проведения акций для ветеранов «Подарок ветерану» к праздничным и памят-

ным датам; 

• участие в социальных проектах и акциях, проводимых для жителей района и города; 

• участие в акции «Бессмертный полк». 

На школьном уровне: 

• общешкольные акции - ежегодно проводимые мероприятия, связанные с различными направ-

лениями патриотической деятельности, в которых участвуют все классы школы; 

• экскурсии по местам боевой славы; 

• военно-спортивные игры, квесты и викторины; 



25 

 

• встречи с ветеранами войн, с интересными людьми военных профессий, представителями об-

щественных организаций Юнармия, ДОСААФ и др. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций; 

• исследовательская и проектная деятельность по сохранению военного наследия; 

• работа классного руководителя по привлечению родителей к данной деятельности; 

• уроки мужества; 

• классные часы, посвященные памятным героическим датам; 

• подготовка патриотического мероприятия для других классов, командная работа. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в патриотические мероприятия; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков поисковой и ис-

следовательской деятельности, поощрение инициативы и творчества; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа данной де-

ятельности, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и представителями социального партнерства. 

 

4.12. Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео-информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру-

ющих их взрослых, целью которого является освещение (через школьный пресс-центр) наибо-

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

лью 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 ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

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

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьни-

ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободно-

го книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образо-

вательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях шко-

лы, ее традициях, правилах. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

 

Вся воспитательная деятельность школы нацелена на создание условий для процесса 

самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Приоритетным направлением при 

этом является забота о физическом, психическом и нравственном здоровье детей.  

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

– участие в международном проекте «Колокольчик мира», во всероссийской программе «День 

финансовой грамотности в учебных заведениях», в акции «Сталинградские окна», во всерос-

сийской Неделе добра; 

- организация и проведение мероприятий: праздника «День знаний», общешкольного фестиваля 

«Сказка: и в шутку, и в серьёз», реализации проекта «В семье единой», благотворительной яр-

марки «Дети - детям», праздника «Масленица», концерта, посвященного международному жен-

скому дню к 8 марта, открытого районного спортивного фестиваля, посвящённого памяти Е. 

Романовой, церемонии награждения лучших учеников школы; 

- экологическое воспитание - участие в городской природоохранной акции «Лесным пожарам - 

«STOP», областном конкурсе юных исследователей окружающей среды, в городском конкурсе 

«Слет юных друзей леса», в районном конкурсе эколого-биологической направленности «Что? 

Где? Когда?», во Всероссийском  экологическом уроке « Живая Волга», в городской 

природоохранной акции « Чистый берег», в экологической игре «Чистые игры» в рамках акции 

всероссийского весеннего кубка чистоты Международного проекта. 

- финансовая грамотность – в настоящее время на территории Волгоградской области реали-

зуется масштабный проект Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федера-

ции». В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: заседание «Клу-

ба финансовой журналистики», КВН «Великолепная семерка», квест «Экономическая игроте-
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ка».  Педагоги дополнительного образования транслировали свой опыт, выступая на конферен-

циях и семинарах, участвуя в конкурсах профессионального мастерства и публиковали автор-

ские материалы. 

- физическое воспитание – участие в Зимнем и летнем фестивалях физкультурно-

оздоровительного конкурса ГТО (1 место), открытом фестивале «Спорт без границ», городских 

соревнованиях по мини футболу на кубок храма Святого равноапостольного великого князя 

Владимира, районном соревновании по баскетболу «Локобаскет» среди юношей 9-11 классов, 

районном соревновании по мини футболу в рамках общероссийского проекта «Мини футбол в 

школы», всероссийском легкоатлетическом проекте, посвященном 78 годовщине разгрома 

фашистских войск под Сталинградом, в городском и региональном этапах всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

МОУ СШ№100 – организатор районного фестиваля «Россия - вперед! Наш выбор - спорт», по-

священного памяти олимпийской чемпионки Елены Романовой, выпускницы школы № 100 и 

районных соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Деятельность детского объединения «Школьная Демократическая Республика «МИР» 

(Моя Идеальная республика) 

В 2020-2021 учебном году члены детского парламента школы осуществляли руковод-

ство ДО. ДО школы организовало и принимало активное участие в школьных, районных, го-

родских мероприятиях: 

 концерты, акция «Ветеран живет рядом» 

 Международный проект «КОЛОКОЛЬЧИК МИРА» 

 19 ноября,  2 февраля, 9 мая – Всероссийская акция «Сталинградские окна», посвященная 74-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

 общешкольный  проект  «Вечный огонь Памяти» 

 общешкольный  новогодний Фестиваль-конкурс сказок «Сказка: и в шутку, и всерьёз!» 

 День-самоуправления-2020; 

 районный спортивный фестиваль, посвящённый памяти Е. Романовой 

 Всероссийская Неделя Добра 

 городская викторина по истории России, посвященная Дню народного единства 

Среди школьных дел этого года хочется отметить Неделю добрых дел, акции: «Собери 

макулатуру - сохрани дерево», Масленицу, «В семье единой», новогодний Фестиваль-конкурс 

сказок «Сказка: и в шутку, и всерьёз». Эти мероприятия стали традиционными, ребята их ждут 

и активно участвуют.  

  В школе один раз в четверть издается школьная газета «Сила поколения», 

рассказывающая об интересных событиях ДО.  

Детское объединение необходимо детям для проявления инициативы, 

самостоятельности, реального участия в жизни школы, общества и утверждения своей 

личности в значимой для общества деятельности.  

       В школе продолжается работа по созданию ученического самоуправления. Ученическое 

самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, 

создание работоспособных органов коллектива, формирование у школьников отношение 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. Смысл 

ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении 

всех детей основам демократических отношений в обществе.  

      Главная задача ДО: привлекать учащихся не только к  активному участию в 

воспитательной работе, но и к планированию работы класса, школы на новый учебный год. 

После мероприятий активу необходимо обсудить его для выявления недостатков и подведения 

итогов.  

  С 2009 года в МОУ СШ № 100 существует школьная газета «Сила поколения».  

  Периодичность издания – один раз в четверть. 
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Школьное издание зарегистрировано на портале школьных СМИ России под номером 

#3396.  

 

 

Работа по профилактике ДДТТ. 

Случаи ДТП с участием обучающихся МОУ СШ №100  

Год Количество ДТП Количество участников 

ДТП 

Динамика 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

 

Обучение правилам дорожного движения ведется для учащихся 1-11 классов по 

программе «Добрая дорога», школа является участником социального проекта «Движение с 

уважением».  

В школе имеется наглядный и дидактический материалы: плакаты по ПДД, плакаты по 

первой доврачебной помощи при ДТП, дидактические игры, видеофильмы, презентации, 

карточки - задания по ПДД. Диагностическая работа ведется с использованием контрольных 

заданий, диагностических тестов. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: урок безопасного дорожного 

движения (1 сентября), Неделя безопасного дорожного движения, месячник безопасного 

дорожного движения, акции по предупреждению ДДТТ «Внимание, дети», интерактивная игра 

«Для чего нам светофор?» (для 1-4-х классов), просмотр спектакля по правилам ДД (театр 

«Прайм»), творческие конкурсы, викторины, встречи с инспекторами по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по городу Волгограду. 

Организована систематическая работа с нарушителями ПДД: 

 поступившие сообщения ГИБДД рассматриваются на совещаниях при директоре; 

 проводятся индивидуальные беседы с учащимися; 

 проводятся разъяснительные беседы с родительской общественностью на родительских 

собраниях; 

 ведется «Журнал учета работы с учащимися школы, нарушившими правила дорожного 

движения». 

Работа по предупреждению и профилактике ДДТТ ведется совместно с ОГИБДД. 

Инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду проводят встречи с 

учащимися, занятия по программе «Добрая дорога» совместно с классными руководителями, а 

также участвуют в работе классных и общешкольных родительских собраниях. 

В МОУ СШ №100 создан отряд ЮИД «Перекресток» в составе 15 человек.  

Профилактическая работа. 

Профилактика суицидального поведения: 

В школе разработан и реализуются план мероприятий по пропаганде жизненных ценно-

стей, профилактике суицидального поведения среди обучающихся. 

Инструктивные материалы по вопросам профилактики суицидального поведения среди 

обучающихся размещены на официальном интернет-сайте МОУ СШ №100.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса по вопросам про-

филактики суицидального поведения осуществляется педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом, учителями и классными руководителями по следующим направлениям: 

- создание условий для позитивной социализации обучающихся; 

- организация внеурочной занятости; 

- пропаганда жизненных ценностей; 

- диагностика, консультирование несовершеннолетних, в том числе в период трудной жизнен-

ной ситуации; 

- профилактика семейного неблагополучия. 
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В этом учебном году традиционно состоялся общешкольный классный час «Телефон до-

верия». 

На родительском собрании до родителей доведена информация о негативном влиянии интерне-

та, соц. групп. Даны рекомендации о важности взаимодоверия взаимопонимания и взаимоува-

жения между родителями и детьми. 

С учащимися 9-х, 11 – го класса проводились с занятия с элементами тренинга, цель ко-

торых была напомнить подросткам, сдающим экзамены о способах преодоления стресса, кон-

центрации внимания. Несовершеннолетним были даны рекомендации подготовки к экзаменам. 

Профилактика правонарушений и безнадзорности.  

Профилактика правонарушений среди учащихся школы является одним из приоритет-

ных направлений работы.  

В течении учебного года было проведено девять заседаний Координационного совета. 

При организации профилактической работы школа руководствуется Федеральным Зако-

ном РФ от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних».  

Ежемесячно семьи, состоящие на профилактическом учете посещались  в рамках  межведом-

ственных рейдов.  

Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтниче-

ских и межличностных отношений. 

Работа по данному направлению строится на основе районного плана  мероприятий 

субъектов  профилактики безнадзорности и правонарушений,  направленный на профилактику   

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

В школе разработан и реализуется план мероприятий, направленный на предупреждение 

проявлений терроризма и экстремизма.  

Учащихся, принадлежащих к неформальным молодежным объединениям,   в настоящее 

время не зарегистрировано.  

До сведения родителей доведена информация об ответственности за участие в несанкци-

онированных мероприятиях. 

Вопросы толерантного воспитания подростков и профилактика терроризма и экстремиз-

ма рассмотрены на совещании при директоре школы.  

Профилактика жестокого обращения с детьми.  

В МОУ СШ №100 ведется работа по профилактике жестокого обращения  с детьми, ор-

ганизуется профилактическая работа с семьями, состоящими на учете.  

В школе постоянно проводится работа по выявлению родителей или иных законных 

представителей, на которых возложены обязанности по воспитанию и обучению несовершен-

нолетних и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих 

их в совершение преступлений или антиобщественных действий, либо совершающих по отно-

шению к ним противоправные деяния. 

В соответствии с «Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении», требованиями ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» школа проводит определен-

ную работу по профилактике семейного неблагополучия. За отчетный период фактов жестоко-

го обращения с несовершеннолетними не выявлено. 

Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа. 

Об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение 

наркотических и психоактивных веществ, распитие спиртных напитков, жестокое обращение с 

детьми, безнадзорность детей.  

В своей деятельности  по профилактике наркомании,  токсикомании, алкоголизма, таба-

кокурения школа  взаимодействуют со специалистами  Кировского районного наркологическо-

го кабинетом,  ОП № 7, КДН и ЗП.  

Организация безопасной работы в интернете. 

При организации безопасного Интернета школа руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 436 ФЗ  "О защите детей от информации, причи-
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няющей вред их здоровью и развитию". Для решения вопросов безопасности Интернета в шко-

ле организован технический контроль, ведется профилактическая работа с обучающими и их 

родителями. 

Работа с учащимися ведется с учетом их возрастных особенностей. Проведены классные 

часы по теме «Безопасность в сети Интернет»; выпущены  листовки с памятками для учащихся 

«Безопасность в Интернете» Проведено   родительское собрание, на котором рассмотрен во-

прос о негативном влиянии интернета через соц. группы, которые несут угрозу физическому и 

психическому здоровью учащихся. На официальном сайте школы размещены памятки для ро-

дителей «Чем опасен интернет для наших детей?». 

 Организация летнего отдыха детей. 

В первой смене в лагере с дневным пребыванием «Бригантина»                                               

оздоравливались  150 человек, во второй смене – 100 человек. 

 В рамках программы лагеря дети познакомились с историей, культурой, традициями 

Волгоградской области, с флорой и фауной нашего региона. Под руководством воспитателей 

ребята исследовали, наблюдали, описывали увиденное   и услышанное, т.е. занимались иссле-

довательской деятельностью по изучению истории и экологии родного края.  

Отряды активно участвовали в спортивных мероприятиях                                   лагеря, 

района, города, где занимали призовые места. Команда воспитанников лагеря «Бригантина» 

заняла 1 место в районных соревнованиях по футболу. 

  В лагере велась работа по профилактике правонарушений и ДДТТ: проводились игры, 

тематические беседы, инструктажи и практикум «Безопасное вождение велосипедов», конкурс 

рисунков «Правила дорожные знать каждому положено!», викторины. В лагере проводились 

тематические дни: «День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», «День 

противопожарной безопасности», «День Здоровья». Были проведены две тренировки эвакуации 

при возникновении ЧС.  

Воспитатели работали сплоченно, ответственно, творчески подходя к своему делу, с любовью и 

заботой относились к детям. 

            Работа с родителями. 

Работа с родителями выстраивается в нескольких направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», Рождественские праздники, праздничные концерты ко Дню матери и 

Международному женскому дню и т.п.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе общешкольного родительского комитета, Координационного совета, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных мероприятия и т.п. 

Повышение педагогической культуры родителей мы рассматриваем как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации пятиклассников. 

 Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты 

 собрание-диспут, вечер вопросов и ответов 

 оформление информационных стендов для родителей; 

 тематические общешкольные родительские собрания (два раза в год); 

 участие родителей в работе общешкольного родительского комитета и 

Координационного совета; 
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 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

 лекция 

 встреча за круглым столом, 

 тематические общешкольные родительские собрания  

 участие родителей в работе  общешкольного родительского комитета и 

Координационного совета; 

 организация и проведение совместных праздников, посещение театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 участие родителей в Неделе ПДД, Неделе правильного питания 

 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные социальные проекты с родителями; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

 родительская конференция  

 участие родителей в выставках декоративно-прикладного творчества;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 индивидуальные тематические консультации 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Работа уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка. 

Работа школьного уполномоченного (омбудсмена) велась согласно составленному плану 

по направлениям: 

Работа с детьми, обучающимися в МОУ СШ № 100 

Работа с детьми, состоящими на ВШУ, ПДН. 

Работа с педагогическим коллективом 

Работа с родителями. 

Цели и задачи, лежащие в основе деятельности института Уполномоченного по правам 
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участников образовательного процесса: 

обеспечение каждому участнику образовательного процесса защиты его прав и уважения 

личности; 

разработка организационной системы, способствующей развитию гражданско-правовой 

культуры, как составной части общей системы учебно-воспитательной работы школы; 

правовое образование и воспитание. 

Основная работа направлена на изучение прав и обязанностей учащихся. Омбудсменом, 

совместно с классными руководителями, организованно проведение классных часов по следу-

ющим тематикам: «Виды юридической ответственности», «Конвенция по правам ребенка. Пра-

ва и обязанности детей», Всемирный День ребенка, «Звон памяти, мира и радости!» в рамках 

Международного проекта «Колокольчик мира».  

Также омбудсменом совместно с классными руководителями организованно проведение 

бесед по следующим тематикам: «Мы в ответе за свои поступки», «Кодекс об Административ-

ных Правонарушениях РФ (КоАП), «От безответственности до преступления – один шаг», 

«Правовая ответственность старшеклассников» (встреча с работниками правоохранительных 

органов). 

Для родительских собраний подготовлены следующие материалы:  

«Обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних детей» 

«Организация мероприятий по обеспечению безопасности учащихся». 

 «Экзамен без стресса» 

«Роль родителей в профориентации». 

Для учащихся начальной школы проводились обучающие занятия по правам ребенка 

«Что такое Конвенцией», «Мои права и обязанности». 

В течение года велась работа с несовершеннолетними, состоящими на ВШУ и в ПДН, 

проводились рейды в неблагополучные семьи с целью выявления нарушений прав несовершен-

нолетних. 

Уполномоченный по защите прав ребенка принимает участие в работе Координационного 

Совета школы. 

Совместно с социальным педагогом ежемесячно проводился   анализ состояния дел по 

выявлению и учету детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропуска-

ющих школу по неуважительным причинам. 

 Ежегодно ко дню защиты детей проводится конкурса рисунков, плакатов и творческих 

работ на тему: «Права человека глазами ребенка». 

На уроках обществознания и во внеурочное время изучаются следующие документы: Се-

мейный Кодекс, Конвенция о правах ребенка, Закон Волгоградской области по защите прав ре-

бёнка и другие. Была подготовлена информация о поправке к «Закону о гарантиях прав ребен-

ка», которая размещена на стенде «Права ребенка».  

 Дополнительное образование детей. 

Цель дополнительного образования – социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  

В методическом объединении педагогов дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году – 14  педагогов допобразования. Методическая тема МО ПДО: «Повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагога». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 классы. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
№п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.   Составление планов ВР, социальных паспортов сентябрь Кл. руководители 5-9 кл. 

2.   Комплектование секций, объединений, спец. групп.  

Составление списков занятости учащихся. 

сентябрь Кл. руководители 5-9 кл. Ру-

ководители творческих объ-

единений. 

3.  Определение уровня воспитанности и социализации 

учащихся 

Один раз в 

полугодие 

Кл.руководители 5-9 кл. 

Руководители МО классных 

руководителей 

(Полетаева О.Ю., Саранова 

О.В.) 

4.  Общешкольные единые классные часы. согласно 

плану 

Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Классные часы с психологом по 

запросу 

Кл. руководители 5-9 кл. 

Педагог - психолог 

6.  Классные часы с соц. педагогом по 

запросу 

Кл. руководители 5-9 кл.. 

Соц. педагог 

7.  Мероприятия месячников по профилактики (по про-

филактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстре-

мизма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 5-9 кл. 

8.  Учебно - тренировочные эвакуации. Один раз в 

четверть 

Инженер по ТБ и ОТ (Муча-

раева Н.П.) 

Педагоги-организаторы ОБЖ 

(Уваров Ф.А., Федосеев В.Б.) 

Кл. руководители 5-9 кл. 

9.  Посещение музеев, театров, выставок В течение 

года 

Кл. руководители 5-9 кл. 

10.  Праздник осени. Конкурс поделок из природного ма-

териала 

октябрь Кл. руководители 5-9 кл. 

11.  Отчёт по внеурочной занятости учащихся. согласно 

плану 

Кл. руководители 5-9 кл. 

12.  Тематические классные часы ежемесячно Кл. руководители 5-9 кл. 

13.  Проведение тематических занятий, бесед, информа-

ционных часов, уроков гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной закон» (для молодых из-

бирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?», 

 Кл. руководители 5-9 кл. 
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• «Гражданин отечества - это...» 

14.  Проведение бесед и тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

 Кл. руководители 5-9 кл. 

15.  Инструктаж с учащимися по пожарной безопасности, 

ПДД в дни каникул. 

Один раз в 

четверть 

Кл.руководители 5-9 кл. 

16.  Участие в программе ВФСК ГТО По графику Кл. руководители 5-9 кл. 

17.  Беседы, пятиминутки, классные часы по профилак-

тике правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 5-9 кл. 

18.  Профилактические беседы с обучающимися, состоя-

щими на разных видах учёта 

В 

течение года 

Кл. руководители 5-9 кл. 

Социальный педагог 

19.  Обновление информации об обучающихся, состоя-

щих на различных видах учета. 

В 

течение года 

Кл. руководители 5-9 кл. 

Соц.педагог 

20.  
 

Проведение тематических занятий, бесед, информа-

ционных часов, уроков гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной закон» (для молодых из-

бирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?» 

• «Гражданин отечества - это...» 

 Кл. руководители 5-9 кл. 

21.  Проведение бесед и тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 5-9 кл. 

22.  Организация летнего отдыха детей. Организация 

летней занятости детей и подростков. 

май Кл. руководители 5-9 кл. 

23.  Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный год. Составление плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 

май Кл. руководители 5-9 кл. 

24.  Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» (летняя занятость). Оказание содей-

ствия в трудоустройстве подростков, состоящих на 

различных видах учёта. 

Июнь-август Кл. руководители 5-9 кл. 
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Модуль «Школьный урок» 

 
Модуль «Школьный урок» предполагает интеграцию воспитательного компонента на различ-

ных уроках, в рамках реализации основной образовательной программой основного образова-

ния МОУ СШ №100. 

  

Модуль «Школьный урок» Основное общее образование 
Виды деятельности  Проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная 
Формы деятельности Лаборатор-

ные, практические работы, лекции, презентации, учебные про

екты 
Содержание воспитательного потенциала Воспитатель-

ный потенциал урока определен концепцией учебного предме

та или воспитательной задачей рабочей программы по пред-

мету.  

 

При взаимодействии классного руководителя с учителями-предметниками предлагается учесть три 

аспекта для выполнения воспитательной задачи: создать атмосферу доверия и интереса, подобрать 

воспитывающее содержание урока и использовать активные формы работы. Для реализации воспита-

тельного потенциала урока предлагается памятка для педагогов. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
В 5-9 классах реализуются программы внеурочной деятельности различного направления: 

Для 5-6-х классов - программа внеурочной деятельности: «Разговор о правильном питании» 

(общекультурное направление) 

Для 7-8-х классов - программа внеурочной деятельности: «Патриоты России»  

( духовно-нравственное направление) 

Для 9-х классов - программа внеурочной деятельности: «Школа здоровья» 

( спортивно-оздоровительное направление) 

Каждый классный руководитель в модуле «Курсы внеурочной деятельности» описывает инди-

видуальный образовательный маршрут каждого учащегося. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями ведется в различных направлениях 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Общешкольное родительское собрание. 
Публичный доклад (директор школы.) 

Согласно графику  

2.  Проведение организационных классных 
собраний  
(выборы классных родительских комите-

тов, планирование работы, оформление со-

циальных паспортов). 

Сентябрь  Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  Родительский контроль питания  Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  Проведение общешкольных тематических 
родительских собраний по формированию 
законопослушного поведения учащихся: 
-Профилактика ДТП 
-Выполнение закона о комендантском часе 
для подростков  
-Профилактика правонарушений и пре-

ступлений  
-Навыки жизнестойкости 
-Ответственность родителей за ненадле-

жащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 
35 КоАП РФ). 

В течение года Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Общение педагогов с родителями: индиви-

дуальные консультации, беседы. 
В течение года Кл. руководители 5-9 кл 

6.  «Родительский патруль» В течение года Кл. руководители 5-9 кл 

7.  Работа координационного совета. 

 

В течение года Кл. руководители 5-9 кл 

8.  Помощь родителей учащимся в изготовле-

нии карт-схем-маршрута «Дом-школа-дом» 
Сентябрь Кл. руководители 5-х кл 

9.  Участие в онлайн-собраниях учащихся и их 
родителей с представителями учебных за-

ведений. 

В течение года Кл.руководители 9-х кл 

10.  Повышение родительских компетенций:  

родительский всеобуч. 

В течение года Кл. руководители 5-9 кл 

11.  Включение родителей в организацию дея-

тельности школьников: открытые субботы 
В течение года Кл. руководители 5-9 кл 



37 

 

школьников, совместные спортивные 
и творческие мероприятия, походы выход-

ного дня, выездной учебный день, дни 
профориентации. 

12.  Изучение мотивов и потребностей родите-

лей. Привлечение   родителей   в   органи-

зации   и проведении внеклассных меро-

приятий, походов, экскурсий.  

В течение года Кл. руководители 5-9 кл 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
 Самоуправление в школе осуществляется на различных уровнях. В 5-9 классах можно выде-

лить индивидуальный уровень развития и уровень развития класса.  

 

Уровень развития ученического самоуправления 

 

Индивидуальный Класса Школы 
Вовлечение ученика в активную 
жизнь 

Активная деятельность совета 
класса 

Активная деятельность совета 
школы: акции, флешмобы 

Выполнение отдельных поруче-

ний, обязанностей дежурного 
Деятельность выборных инициа-

тив лидеров, которые представ-

ляют интересы класса в об-

щешкольных делах и призваны 
координировать его работу с ра-

ботой общешкольных органов 
самоуправления 

Организация волонтерской дея-

тельности в школе. 

Вовлечение в планирование, ор-

ганизацию, проведение и анализ 
внутриклассных дел. 

  

   

 

 

В МОУ СШ №100 создано детское объединение «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС-

ПУБЛИКА «МИР» (Моя Идеальная Республика)», которое действует на основе Положения  

 «О ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

«МИР» (Моя Идеальная Республика) МОУ СШ № 100» . 

 
Работа детского самоуправления организуется согласно схеме 
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Совет по  

труду и ЧС 
 

Совет по спорту 
 

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

«МИР» (Моя Идеальная Республика) МОУ СШ № 100 

Структура ШДР «МИР»                                    

 

 

 

Совет школы 

Исполнительн                                                                   

Совет министров                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

Министерство                                                                                                                          

досуга 

 

 

       

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                         М э р   г о р о д а 
 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Законодательный 

орган 

Парламент 
Исполнительный орган 

Совет министров 

Общешкольная 

конференция 

Министерство до-

суга 

Министерство об-

разования 

Министерство пе-

чати и информа-

ции 

Министерство 

спорта и туризма 

Министерство 

труда и ЧС 

Классы-города 

Совет по 

досугу 
Художественный 

совет 
Совет по об-

разованию 
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Модуль «Профориентация» 

 
Работа по профориентации в 5-9 классах ведется с содержанием образовательной и профессио-

нальной деятельности. 

 

№ п/п Содержание мероприятия Классы Сроки 

1.  Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии и специальности. 

5-9 классы сентябрь 

2.  Расширение    знаний    учащихся    о    
новых профессиях учителями-
предметниками 

5-9 классы в течение года 

3.  Тематические классные часы «Профес-

сии моей семьи», «Мир профессий» 
5-9 классы в течение года 

4.  Участие в цикле открытых уроков «Про-

еКТОрия» 
7-9 классы по графику 

5.  Работа с ресурсом «Атлас новых профес-

сий»  
5-9 классы в течение года 

6.  Посещение дней открытых дверей в 
средних профессиональных организаци-

ях и ВУЗАх 

9 классы в течение года 

7.  Онлайн-экскурсии на предприятия горо-

да, знакомство с профессиональными 
компетенциями отдельных профессий. 

5- 9 классы в течение года 

8.  Участие во Всероссийском проекте «Би-

лет в будущее» 
6-9 классы в течение года 

9.  Индивидуальные консультации психоло-

га для учеников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, да-

рований и иных индивидуальных спо-

собностей детей, которые могут иметь 
значение при выборе профессии. 

По запросу в течение года 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Сентябрь 2021 г.  

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» 01.09. Кл. руководители 5-9 кл. 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ».  

Урок подготовки детей к действиям в условиях разл

ичного рода чрезвычайных ситуаций. 

01.09 Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом с демон-

страцией презентаций и видеофильмов. 

03.09. Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  Выборы в органы школьного самоуправления 06 -10.09 Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Международный день распространения грамотности 08.09 Кл. руководители 5-9 кл. 

6.  Общешкольная конференция детского объединения 

Школьная Демократическая республика «МИР» 

16.09 Кл. руководители 5-9 кл. 

7.  Участие в Международном проекте «КОЛОКОЛЬ-

ЧИК МИРА» 

21.09 Кл. руководители 5-9 кл. 
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8.  Неделя безопасности дорожного движения 25-29.09 Кл. руководители 5-9 кл. 

Октябрь 2021 г. 

1.  Всероссий-

ский урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню гражданск

ой обороны Российской  

Федерации. 

04.10. Кл. руководители 5-9 кл. 

2.  Всероссийская программа «День финансовой гра-

мотности в учебных заведениях» 

08.10 Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  Месячник по профилактике правонарушений. 01.- 31.10 Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  Мероприятия, посвященные Международно-

му дню учителя. 

05.10 Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссийского фестиваля «Энерго-

сбережения #Вместе ярче». 

16.10.  

6.  День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28.10 -

31.10. 

Кл. руководители 5-9 кл. 

7.  Школьный проект «Школьный двор: мечты и дела»   Кл. руководители 5-9 кл. 

Ноябрь 2021 г. 

1.  День народного единства 04.11 Кл. руководители 5-9 кл. 

2.  День Толерантности 16.11 Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  Акция «Салют, Победа!». Урок мужества, посвя-

щенный началу контрнаступлению советских войск 

под Сталинградом. 

19.11 Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  День матери в России. 28.11 Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Фестиваль «В семье единой» 25.11.-

29.11 
Кл. руководители 5-9 кл. 

Декабрь 2021 г. 

6.  Всероссийский День борьбы со СПИДОМ 01.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

7.  Международный день инвалидов 03.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

8.  День добровольца (волонтера) 05.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

9.  День неизвестного солдата 04.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

10.  День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

04.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

11.  День Героев Отечества 09.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

12.  День Конституции Российской Федерации 12.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

13.  Общешкольный фестиваль «Сказка: и в шутку, и 

всерьёз» 

27.12 Кл. руководители 5-9 кл. 

Январь-февраль 2022 г. 

14.  Рождественские встречи 18.01 Кл. руководители 5-9 кл. 

15.  День детского школьного самоуправления 24.01 Кл. руководители 5-9 кл. 

16.  День полного освобождения Ленинграда от 

 фашистской блокады (1944 год). 

27.01 Кл. руководители 5-9 кл. 

17.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

(5-6 классы) 

01.02. Кл. руководители 5-6 кл. 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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18.  День российской науки. 

Конференция проектно-исследовательских работ, 

посвященная памяти академика Ж.И. Алферова 

07.02. Кл. руководители 5-9 кл. 

19.  Кольцовка песен «Песни, рожденные войной» 01.02. 

02.02. 

Кл. руководители 5-9 кл. 

20.  Мероприятия, посвященные дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02. Кл. руководители 5-9 кл. 

21.  День защитника Отечества 23.02. Кл. руководители 5-9 кл. 

22.  «Масленица»  

Благотворительная ярмарка «Дети-Детям» 

28.02. 

 

Кл. руководители 5-9 кл. 

Март 2022 г. 

1.  Всемирный день иммунитета. 01.03. Кл. руководители 5-9 кл. 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,  

приуроченный к празднованию Всемирного  

дня  гражданской обороны 

01.03. Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  Международный женский день  08.03. Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  День воссоединения Крыма с Россией 18.03. Кл. руководители 5-9 кл. 

5.  Неделя математики 14.03-

20.03 

Кл. руководители 5-9 кл. 

6.  Школьный спортивный фестиваль, посвящённый 

памяти Е. Романовой 

 20.03. Кл. руководители 5-9 кл. 

7.  Всероссийская неделя музыки для детей и  

юношества. 

21-27.03 Кл. руководители 5-9 кл. 

Апрель -2022 г. 

8.  День здоровья 07.04. Кл. руководители 5-9 кл. 

9.  День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

12.04 Кл. руководители 5-9 кл. 

10.  День местного самоуправления 21.04 Кл. руководители 5-9 кл. 

11.  Месячник по профилактике правонарушений. апрель Кл. руководители 5-9 кл. 

12.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

(7-8 класс)  

апрель Кл. руководители 7-8 кл. 

13.  Всероссийская неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

апрель Кл. руководители 5-9 кл. 

14.  Всероссийская весенняя неделя добра апрель Кл. руководители 5-9 кл. 

1.  Уроки Победы. Акция «Окна ПОБЕДЫ». 

Акция «Открытка для ветерана». 
09.05. Кл. руководители 5-9 кл. 

2.  Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»  Кл. руководители 5-9 кл. 

3.  Смотр строя и песни май Кл. руководители 5-9 кл. 

4.  Церемония награждения лучших учеников школы 

«Сто талантов школы сто». 

20. 05.  Кл. руководители 5-9 кл. 
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5.  Праздник «Последний звонок» 25.05. Кл. руководители 5-9 кл. 

6.  Торжественная линейка, посвящённая окончанию 

учебного года 

25.05 Кл. руководители 5-9 кл. 

10.  Открытие лагеря с дневным пребыванием «Бриган-

тина» 

Июнь Кл. руководители 5-8 кл. 

11.  Выпускные вечера Июнь  Кл. руководители 5-9 кл. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

   На базе школы действуют детские общественные объединения: Школьная демократическая 

республика «МИР» обучающихся 1–11-х классов, отряд юных инспекторов движения, школь-

ный спортивный клуб "ФОРУМ" МОУ СШ № 100 . Это добровольные, самоуправляемые, не-

коммерческие формирования, которые созданы по инициативе детей и взрослых, объединив-

шихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой яв-

ляется Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 Все детские общественные объединения действуют на основании локальных актов школы.   

Руководитель  школьной демократической республики «МИР» - педагог-организатор Попова 

Д.Д. 

Руководитель школьного спортивного клуба "ФОРУМ" МОУ СШ № 100 – учитель физической 

культуры Марченко И.Н. 

Руководитель отряда ЮИД «Перекресток» - педагог дополнительного образования Шайкина Г. 

М. 

МОУ СШ №100 является участником Российского движения школьников. 

Детские общественные объединения ведут свою деятельность в соответствии с планами работы 

на год. 

  

Воспитание в детских общественных организациях осуществляется через: 

 разновозрастную группу детей; 

 социально значимую деятельность: агитационная работа, организация и проведение ак-

ций; 

 развитие в детском объединении его традиций; 

 участие в конкурсах, викторинах. 

Модуль «Волонтёрство» 

 
В МОУ СШ №100 функционирует волонтёрский отряд «Энергия любви». В состав отряда мо-

гут входить учащиеся 5-9 классов. Включение в отряд добровольное желание каждого учаще-

гося. Каждый классный руководитель  организует волонтерскую деятельность на различных 

уровнях. 

 
Уровень волонтерской деятельности Содержание мероприятий 

Индивидуальный уровень вовлечение каждого ребенка в сферу добрых дел, работа 

классных руководителей в данном направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков волонтерской деятельности, поощ-

рение инициативы и волонтерских идей; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа волонтерской деятельности, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и представителя-

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9011562
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9011562&anchor=ZA0231E3JF#ZA0231E3JF
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ми социального партнерства. 

 

Уровень класса • локальные акции, организуемые классом, параллелью 

или объединениями дополнительного образования опре-

деленной направленности; 

• участие школьных классов в реализации общешколь-

ных акций; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

волонтерской деятельности классными руководителями; 

Школьный уровень • общешкольные акции - ежегодно проводимые меро-

приятия, связанные с различными направлениями волон-

терства, в которых участвуют все классы школы; 

• семинары, тренинги для начинающих волонтеров, про-

водимые педагогами-организаторами школы и ответ-

ственными за волонтерское движение. 

Внешкольный уровень социальные проекты, реализуемые совместно и для со-

циальных категорий или учреждений партнеров - еже-

годные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел в рамках экологического, 

патриотического, социального волонтерства, ориентиро-

ванные на помощь социально незащищенным категори-

ям населения; 

• открытые дискуссионные площадки - организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок с участи-

ем представителей и лидеров волонтерских движений, в 

рамках которых обсуждаются вопросы и проблемы во-

лонтерской жизни школы и города. 

  

Модуль «Подросток и закон» 

 
Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзор-

ности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учрежде-

ния. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах систем профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа;  

- организация досуга обучающихся; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

 Мониторинг правоприменительных 
процедур (действий) в отношении, с 
участием или в интересах детей 

ежедневно Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Моторкина Н.В. 
Педагог-психолог 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Заседание Координационного совета ежемесячно Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Создать условия для реализации  

«Я - позитивного» в социально - 

значимой, творческой, спортивной 

деятельности учащихся 

В течение 
учебного года 

Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Мониторинг посещаемости учащихся  Ежедневно Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Составление плана работы с учащимися 
группы риска согласно результатам соци-

ально-психологического тестирования 
учащихся 7-11 классов 

декабрь Моторкина Н.В. Педагог-
психолог 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Всероссийская акция «Телефон доверия» октябрь Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Месячник по профилактике правонаруше-

ний, детской безнадзорности, пропаганде 
здорового образа жизни 

октябрь - ап-

рель  
Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР, 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Мониторинг занятости учащихся во вне-

урочное время 
ноябрь 
январь 
март 
июнь 
июль  
август 

Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР, 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 Работа с подростками по выявлению лиде-

ров подростковых групп свободного об-

щения, изучать круг общения подростков 
девиантного поведения. 

В течение года Соц.педагог 
Автомонова И..В., 
Педагог-психолог Моторкина Н. 
В. 
Кл.руководители 5-9 кл. 

 День толерантности. Неделя «Правовой 
компас»  
1 день – День толерантности Старт проек-

тов «Адвокат для ребят», «Допрос» насе-

ления», «Право на каждый день» 
2 день – Права и обязанности школьников 
3 день – Права и проблемы школьников 
4 день – Правильные правила 
5 день – В добрый путь 
6 день – Применяя право 
Изготовление плаката «Декларация прав 
ребенка» 

По графику Соловьева М. А. Уполномоченный 
по правам ребенка 
Кл.руководители 5-9 кл. 
 

 Провести школьную игру «Правовой ма- апрель Уполномоченный  по правам ре-

http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
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рафон» бенка 
Кл. руководители 5-9 кл. 

 Встречи сотрудников УФСКН с обучаю-

щимися 
По согласова-

нию 
Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР,  
Кл. руководители 5-9 кл. 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

 
В МОУ СШ №100 работают школьные музеи: Музей Боевой Славы и  Музей русского быта 

«Любо». Это центры гражданско-патриотической работы школы, сосредоточение духовной па-

мяти поколений, место, где соединяются воедино героическое прошлое, настоящее и передает-

ся память будущим поколениям. 

№ 
п\п 

Содержание ме-

роприятия 
Сроки Класс Школьный 

музей 

Ответственные 

1.  Спецкурс «Быт каза-

ков» 
В течение года, 
по расписанию 

5-е классы Музей русского 
быта «Любо» 

Кл. руководитель, 
Педагог 
доп.образования 
Дунина Л.Н. 
 
 

2.  Общешкольный фе-

стиваль  
«В семье единой» 

Согласно плану 5-9 классы Музей русского 
быта «Любо». 

Кл. руководитель, 
Совет музея 

3.  Акция «Память хра-

ним» 
Согласно графику 5-9 классы Музей Боевой 

Славы 
Кл. руководитель, 
Руководитель му-

зея Ченцов А.Б. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

  В школе создана школьная газета «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ». Руководитель газеты – учитель 

русского языка и литературы Шайкина Г.М., верстка – учитель информатики Романова Е.Г. 

Школьная газета действует на основании локальных актов школы и в соответствии с Положе-

нием о школьной газете (Приложение). Редколлегия газеты состоит из учащихся 5-9 классов. 

Ученики под руководством педагогов ведут работу школьных медиа – газета. Их деятельность 

направлена на развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков об-

щения и сотрудничества, поддержку творческой  самореализации детей. Воспитательный по-

тенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ведение официальной группы школы в социальной сети «ВК», сайта образовательной 

организации. Это платформы разновозрастных сообществ учеников и педагогов, кото-

рые созданы с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения цен-

ностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой участники 

образовательных отношений могли бы открыто обсуждать значимые для школы вопро-

сы; 

 выпуск школьной газеты ежемесячно. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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   Содержание воспитательной деятельности при формировании и развитии предметно-

эстетической среды в школе реализует воспитательный компонент через базовые национальные 

ценности: труд, природа, культура, здоровье, человек. 

Для классных кабинетов: 

 оформить единые классные уголки по формату и содержанию.  

 разместить в классный уголок эмблем школы, списков учеников, графики дежурства, 

планы на полугодие, расписание звонков. Умение организовать свое время в школе – это 

воспитание ответственного отношения к учебному труду. 

Для школьных рекреаций: 

 продолжить оформление выставки творческих работ в рекреации 2-го этажа. Ученики 

и педагоги активные участники таких мероприятий. Воспитание чувства прекрасного 

к окружающему миру способствует приобщению взрослых и детей к творческой дея-

тельности; 

 оформить зоны комфортного отдыха учащихся, где можно почитать художественную 

или научную литературу, пообщаться с педагогами и детьми. Воспитательный потенци-

ал зон комфортного отдыха выражается в приобщении детей к чтению книг. Такие зоны 

способствуют открытому диалогу между взрослым и ребенком; 

 организовать событийные зоны для награждения победителей различных конкурсов, 

конференций. Достижения в учебной и внеурочной деятельности развивают 

у школьников ситуацию успеха; 

 разместить музейные экспозиции в рекреациях школы. Экспозиции посвящены истории 

школы и ее микрорайона, выпускникам школы. Изучение исторического прошлого 

и настоящего для подрастающего поколения значимо для формирования у детей духовно-

нравственных ценностей. Перед спортивным залом размещены спортивные достижения 

школы, которые являются частью экспозиции школьного музея; 

 разместить правила дорожного движения в рекреациях начальной школы. Ведется про-

филактическая работа с целью воспитания законопослушного пешехода. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 10 - 11 классы. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
№п/п Содержание Сроки Ответственные 

25. Составление планов ВР, социальных паспортов сентябрь Кл. руководители 10-11 кл. 

26. Комплектование секций, объединений, спец. групп.  

Составление списков занятости учащихся. 

сентябрь Кл. руководители 10-11 кл. 

Руководители творческих 

объединений. 

27.  Определение уровня воспитанности и социализации 

учащихся 

Один раз в 

полугодие 

Кл. руководители 10-11 кл. 

Руководители МО классных 

руководителей 

(Полетаева О.Ю., Саранова 

О.В.) 

28.  Общешкольные единые классные часы. согласно 

плану 

Кл. руководители 10-11 кл. 

29.  Классные часы с психологом по 

запросу 

Кл. руководители 10-11 кл. 

Педагог - психолог 

30.  Классные часы с соц. педагогом по 

запросу 

Кл. руководители 10-11 кл.. 

Соц. педагог 

31.  Мероприятия месячников по профилактики (по про-

филактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстре-

мизма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 10-11 кл. 

32.  Учебно - тренировочные эвакуации. Один раз в 

четверть 

Инженер по ТБ и ОТ (Муча-

раева Н.П.) 

Педагоги-организаторы ОБЖ 

(Уваров Ф.А., Федосеев В.Б.) 

Кл. руководители 10-11 кл. 

33.  Посещение музеев, театров, выставок В течение 

года 

Кл. руководители 10-11 кл. 

34.  Праздник осени. Конкурс поделок из природного ма-

териала 

октябрь Кл. руководители 10-11 кл. 

35.  Отчёт по внеурочной занятости учащихся. согласно 

плану 

Кл. руководители 10-11 кл. 

36.  Тематические классные часы ежемесячно Кл. руководители 10-11 кл. 

37.  Проведение тематических занятий, бесед, информа-

ционных часов, уроков гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной закон» (для молодых из-

бирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?», 

 Кл. руководители 10-11 кл. 
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• «Гражданин отечества - это...» 

38.  Проведение бесед и тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

 Кл. руководители 10-11 кл. 

39.  Инструктаж с учащимися по пожарной безопасности, 

ПДД в дни каникул. 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 10-11 кл.. 

40.  Участие в программе ВФСК ГТО По графику Кл. руководители 10-11 кл. 

41.  Беседы, пятиминутки, классные часы по профилак-

тике правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 10-11 кл. 

42.  Профилактические беседы с обучающимися, состоя-

щими на разных видах учёта 

В 

течение года 

Кл. руководители 10-11 

кл.Социальный педагог 

43.  Обновление информации об обучающихся, состоя-

щих на различных видах учета. 

В 

течение года 

Кл. руководители 10-11 кл. 

Соц.педагог 

44.  
 

Проведение тематических занятий, бесед, информа-

ционных часов, уроков гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной закон» (для молодых из-

бирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?» 

• «Гражданин отечества - это...» 

 Кл. руководители 10-11 кл. 

45.  Проведение бесед и тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 10-11 кл. 

46.  Организация летнего отдыха детей. Организация 

летней занятости детей и подростков. 

май Кл. руководители 10-11 кл. 

47.  Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный год. Составление плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 

май Кл. руководители 10-11 кл. 

48.  Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» (летняя занятость). Оказание содей-

ствия в трудоустройстве подростков, состоящих на 

различных видах учёта. 

Июнь-август Кл. руководители 10-11 кл. 
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Модуль «Школьный урок» 

 
Модуль «Школьный урок» предполагает интеграцию воспитательного компонента на различ-

ных уроках, в рамках реализации основной образовательной программой основного образова-

ния МОУ СШ №100. 

 

Модуль  
«Школьный урок» 

Среднее общее образование 

Виды деятельности  Проектная деятельность, проблемно-
ценностное общение. 

Формы деятельности Конферен-

ции, семинары, проблемная лекция, индивидуальные у

чебные проекты. 
Содержа-

ние воспитательного потенциала 

Воспитатель-

ный потенциал урока определен концепцией учебного 

предме-

та или воспитательной задачей рабочей программы по 
предмету.  

 

При взаимодействии классного руководителя с учителями-предметниками предлагается учесть три 

аспекта для выполнения воспитательной задачи: создать атмосферу доверия и интереса, подобрать 

воспитывающее содержание урока и использовать активные формы работы. Для реализации воспита-

тельного потенциала урока предлагается памятка для педагогов. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
В 10-11 классах реализуется программа внеурочной деятельности социального направления 

«Социальное проектирование: дорогою добра».  

Рабочие программы внеурочной деятельности представлены в приложениях 

Каждый классный руководитель в модуле «Курсы внеурочной деятельности» описывает инди-

видуальный образовательный маршрут каждого учащегося. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями ведется в различных направлениях 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

13.  Общешкольное родительское собрание. 
Публичный доклад (директор школы.) 

Согласно графи-

ку 
 

14.  Проведение организационных классных 
собраний  
(выборы классных родительских коми-

тетов, планирование работы, оформле-

ние социальных паспортов). 

Сентябрь  Кл. руководители 10-11 кл. 

15.  Родительский контроль питания  Кл. руководители 10-11 кл. 

16.  Проведение общешкольных тематиче-

ских родительских собраний по форми-

рованию законопослушного поведения 
учащихся: 
-Профилактика ДТП 
-Выполнение закона о комендантском 
часе для подростков  
-Профилактика правонарушений и пре-

ступлений  
-Навыки жизнестойкости 
-Ответственность родителей за ненад-

лежащее воспитание и обучение детей 
(Ст. 5. 35 КоАП РФ). 

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

17.  Общение педагогов с родителями: ин-

дивидуальные консультации, беседы. 

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

18.  «Родительский патруль» В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

19.  Работа координационного совета. 

 

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

20.  Участие в онлайн-собраниях учащихся 
и их родителей с представителями 
учебных заведений. 

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

21.  Повышение родительских компетен-

ций:  родительский всеобуч. 

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

22.  Включение родителей в организацию 
деятельности школьников: открытые 
субботы школьников, совместные спор-

тивные и творческие мероприятия, по-

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 
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ходы выходного дня, выездной учеб-

ный день, дни профориентации. 
23.  Изучение мотивов и потребностей ро-

дителей. Привлечение   родителей   в   
организации   и проведении внекласс-

ных мероприятий, походов, экскурсий.  

В течение года Кл. руководители 10-11 кл. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
 Самоуправление в школе осуществляется на различных уровнях. В 10-11 классах можно выде-

лить уровень развития класса и школы.  

 

Уровень развития ученического самоуправления 

 

Индивидуальный Класса Школы 
Вовлечение ученика в актив-

ную жизнь 
Активная деятельность совета 
класса 

Активная деятельность совета 
школы: акции, флешмобы 

Выполнение отдельных пору-

чений, обязанностей дежурно-

го 

Деятельность выборных ини-

циатив лидеров, которые 
представляют интересы клас-

са в общешкольных делах и 
призваны координировать его 
работу с работой общешколь-

ных органов самоуправления 

Организация волонтерской 
деятельности в школе. 

Вовлечение в планирование, 
организацию, проведение и 
анализ внутриклассных дел. 

  

   
 

 

В МОУ СШ №100 создано детское объединение «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС-

ПУБЛИКА «МИР» (Моя Идеальная Республика)», которая действует на основе Положения  

 «О ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

«МИР» (Моя Идеальная Республика) МОУ СШ № 100» (Приложение). 

 
Работа детского самоуправления организуется согласно схеме 
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ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

«МИР» (Моя Идеальная Республика) МОУ СШ № 100 

 

Структура ШДР «МИР»                                    

 

 

 

Совет школы 

Исполнительн                                                                   

Совет министров                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

Министерство                                                                                                                          

досуга 

 

 

       

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                        М э р   г о р о д а 
 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

                               
                 

Законодательный 

орган 

Парламент 

Исполнительный орган 

Совет министров 

Общешкольная 

конференция 

Министерство до-

суга 

Министерство об-

разования 

Министерство пе-

чати и информа-

ции 

Министерство 

спорта и туризма 

Министерство 

труда и ЧС 

Классы-города 

Совет по 

досугу 
Художественный 

совет 
Совет по об-

разованию 

Совет по спорту Совет по  

труду и ЧС 
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Модуль «Профориентация» 

 
Работа по профориентации в 10-11 классах ведется с содержанием образовательной и профес-

сиональной деятельности. 

 

№ п/п Содержание мероприятия Классы Сроки 

12.  Анкетирование учащихся по вопро-

сам выбора профессии и специально-

сти. 

10-11 классы сентябрь 

13.  Расширение    знаний    учащихся    о    
новых профессиях учителями-
предметниками 

10-11 классы в течение года 

14.  Тематические классные часы «Про-

фессии моей семьи», «Мир профес-

сий» 

10-11 классы в течение года 

15.  Участие в цикле открытых уроков 
«ПроеКТОрия» 

10 классы по графику 

16.  Работа с ресурсом «Атлас новых про-

фессий»  
10-11 классы в течение года 

17.  Посещение дней открытых дверей в 
средних профессиональных органи-

зациях и ВУЗАх 

10-11 классы в течение года 

18.  Онлайн-экскурсии на предприятия 
города, знакомство с профессиональ-

ными компетенциями отдельных 
профессий. 

10-11 классы в течение года 

19.  Участие во Всероссийском проекте 
«Билет в будущее» 

-- в течение года 

20.  Индивидуальные консультации пси-

холога для учеников и их родителей 
по вопросам склонностей, способно-

стей, дарований и иных индивидуаль-

ных способностей детей, которые мо-

гут иметь значение при выборе про-

фессии. 

По запросу в течение года 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Сентябрь 2021 г.  

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

9.  Праздник «День знаний» 01.09. Кл. руководители 10-11 кл. 

10.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ».  

Урок подготовки детей к действиям в условиях разл

ичного рода чрезвычайных ситуаций. 

01.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

11.  День солидарности в борьбе с терроризмом с демон-

страцией презентаций и видеофильмов. 

03.09. Кл. руководители 10-11 кл. 

12.  Выборы в органы школьного самоуправления 06 -10.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

13.  Международный день распространения грамотности 08.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

14.  Общешкольная конференция детского объединения 

Школьная Демократическая республика «МИР» 

16.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

15.  Участие в Международном проекте «КОЛОКОЛЬ-

ЧИК МИРА» 

21.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

16.  Неделя безопасности дорожного движения 25-29.09 Кл. руководители 10-11 кл. 

Октябрь 2021 г. 

8.  Всероссий-

ский урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню гражданск

ой обороны Российской  

Федерации. 

04.10. Кл. руководители 10-11 кл. 

9.  Всероссийская программа «День финансовой гра-

мотности в учебных заведениях» 

08.10 Кл. руководители 10-11 кл. 

10.  Месячник по профилактике правонарушений. 01.- 31.10 Кл. руководители 10-11 кл. 

11.  Мероприятия, посвященные Международно-

му дню учителя. 

05.10 Кл. руководители 10-11 кл. 

12.  Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссийского фестиваля «Энерго-

сбережения #Вместе ярче». 

16.10. Кл. руководители 10-11 кл. 

13.  День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28.10 -

31.10. 

Кл. руководители 10-11 кл. 

14.  Школьный проект «Школьный двор: мечты и дела»   Кл. руководители 10-11 кл. 

Ноябрь 2021 г. 

23.  День народного единства 04.11 Кл. руководители 10-11 кл. 

24.  День Толерантности 16.11 Кл. руководители 10-11 кл. 

25.  Акция «Салют, Победа!». Урок мужества, посвя-

щенный началу контрнаступлению советских войск 

под Сталинградом. 

19.11 Кл. руководители 10-11 кл. 

26.  День матери в России. 28.11 Кл. руководители 10-11 кл. 

27.  Фестиваль «В семье единой» 25.11.-

29.11 
Кл. руководители 10-11 кл. 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Декабрь 2021 г. 

28.  Всероссийский День борьбы со СПИДОМ 01.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

29.  Международный день инвалидов 03.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

30.  День добровольца (волонтера) 05.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

31.  День неизвестного солдата 04.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

32.  День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

04.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

33.  День Героев Отечества 09.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

34.  День Конституции Российской Федерации 12.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

35.  Общешкольный фестиваль «Сказка: и в шутку, и 

всерьёз» 

27.12 Кл. руководители 10-11 кл. 

Январь-февраль 2022 г. 

36.  Рождественские встречи 18.01 Кл. руководители 10-11 кл. 

37.  День детского школьного самоуправления 24.01 Кл. руководители 10-11 кл. 

38.  День полного освобождения Ленинграда от 

 фашистской блокады (1944 год). 

27.01 Кл. руководители 10-11 кл. 

39.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

(5-6 классы) 

01.02. Кл. руководители 10-11 кл. 

40.  День российской науки. 

Конференция проектно-исследовательских работ, 

посвященная памяти академика Ж.И. Алферова 

07.02. Кл. руководители 10-11 кл. 

41.  Кольцовка песен «Песни, рожденные войной» 01.02. 

02.02. 

Кл. руководители 10-11 кл. 

42.  Мероприятия, посвященные дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02. Кл. руководители 10-11 кл. 

43.  День защитника Отечества 23.02. Кл. руководители 10-11 кл. 

44.  «Масленица»  

Благотворительная ярмарка «Дети-Детям» 

28.02. 

 

Кл. руководители 10-11 кл. 

Март 2022 г. 

15.  Всемирный день иммунитета. 01.03. Кл. руководители 10-11 кл. 

16.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,  

приуроченный к празднованию Всемирного  

дня  гражданской обороны 

01.03. Кл. руководители 10-11 кл. 

17.  Международный женский день  08.03. Кл. руководители 10-11 кл. 

18.  День воссоединения Крыма с Россией 18.03. Кл. руководители 10-11 кл. 

19.  Неделя математики 14.03-

20.03 

Кл. руководители 10-11 кл. 

20.  Школьный спортивный фестиваль, посвящённый 

памяти Е. Романовой 

 20.03. Кл. руководители 10-11 кл. 

21.  Всероссийская неделя музыки для детей и  

юношества. 

21-27.03 Кл. руководители 10-11 кл. 
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Апрель -2022 г. 

22.  День здоровья 07.04. Кл. руководители 10-11 кл. 

23.  День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

12.04 Кл. руководители 10-11 кл. 

24.  День местного самоуправления 21.04 Кл. руководители 10-11 кл. 

25.  Месячник по профилактике правонарушений. апрель Кл. руководители 10-11 кл. 

26.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

(7-8 класс)  

апрель Кл. руководители 10-11 кл. 

27.  Всероссийская неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

апрель Кл. руководители 10-11 кл. 

28.  Всероссийская весенняя неделя добра апрель Кл. руководители 10-11 кл. 

7.  Уроки Победы. Акция «Окна ПОБЕДЫ». 

Акция «Открытка для ветерана». 
09.05. Кл. руководители 10-11 кл. 

8.  Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка»  Кл. руководители 10-11 кл. 

9.  Смотр строя и песни май Кл. руководители 10-11 кл. 

10.  Церемония награждения лучших учеников школы 

«Сто талантов школы сто». 

20. 05.  Кл. руководители 10-11 кл. 

11.  Праздник «Последний звонок» 25.05. Кл. руководители 10-11 кл. 

12.  Торжественная линейка, посвящённая окончанию 

учебного года 

25.05 Кл. руководители 10-11 кл. 

21.  Открытие лагеря с дневным пребыванием «Бриган-

тина» 

Июнь Кл. руководители 10-11 кл. 

22.  Выпускные вечера Июнь  Кл. руководители 10-11 кл. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 
 

   На базе школы действуют детские общественные объединения: Школьная демократиче-

ская республика «МИР» обучающихся 1–11-х классов, отряд юных инспекторов движения. 

Это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, которые созданы 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реали-

зации общих целей. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 Все детские общественные объединения действуют на основании локальных актов школы.   

Руководитель  школьной демократической республики «МИР» - педагог-организатор Попова 

Д.Д. 

Руководитель отряда ЮИД «Перекресток» - педагог дополнительного образования Шайкина 

Г. М. 

  

МОУ СШ №100 является участником Российского движения школьников. 

 

Детские общественные объединения ведут свою деятельность в соответствии с планами ра-

боты на год. (Приложение). 

  

Воспитание в детских общественных организациях осуществляется через: 

 разновозрастную группу детей; 

 социально значимую деятельность: агитационная работа, организация и проведение 

акций; 

 развитие в детском объединении его традиций; 

 участие в конкурсах, викторинах. 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9011562
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9011562
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9011562&anchor=ZA0231E3JF#ZA0231E3JF
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Модуль «Волонтёрство» 

 
В МОУ СШ №100 функционирует волонтёрский отряд «Энергия любви». В состав отряда 

могут входить учащиеся 10-11 классов. Включение в отряд добровольное желание каждого 

учащегося. Каждый классный руководитель  организует волонтерскую деятельность на 

различных уровнях. 

 

Уровень волонтерской деятельности Содержание мероприятий 
Индивидуальный уровень вовлечение каждого ребенка в сферу добрых 

дел, работа классных руководителей в данном 
направлении; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необхо-

димости) в освоении навыков волонтерской де-

ятельности, поощрение инициативы и волон-

терских идей; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуаци-

ях подготовки, проведения и анализа волонтер-

ской деятельности, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, с педагогами и представителями соци-

ального партнерства. 
Уровень класса • локальные акции, организуемые классом, па-

раллелью или объединениями дополнительного 
образования определенной направленности; 
• участие школьных классов в реализации об-

щешкольных акций; 
• проведение в рамках класса итогового анализа 
детьми волонтерской деятельности классными 
руководителями; 

Школьный уровень • общешкольные акции - ежегодно проводимые 
мероприятия, связанные с различными направ-

лениями волонтерства, в которых участвуют все 
классы школы; 
• семинары, тренинги для начинающих волон-

теров, проводимые педагогами-организаторами 
школы и ответственными за волонтерское дви-

жение. 
Внешкольный уровень социальные проекты, реализуемые совместно и 

для социальных категорий или учреждений 
партнеров - ежегодные разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплек-

сы дел в рамках экологического, патриотиче-

ского, социального волонтерства, ориентиро-

ванные на помощь социально незащищенным 
категориям населения; 
• открытые дискуссионные площадки - органи-

зуемый комплекс открытых дискуссионных 
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площадок с участием представителей и лидеров 
волонтерских движений, в рамках которых об-

суждаются вопросы и проблемы волонтерской 
жизни школы и города. 

 Модуль «Подросток и закон» 

 
Целью профилактической работы школы является создание условий для совершен-

ствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образователь-

ного учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положе-

нии; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах систем профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с кото-

рыми необходима индивидуальная профилактическая работа;  

- организация досуга обучающихся; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

 Мониторинг правоприменительных 
процедур (действий) в отношении, с 
участием или в интересах детей 

ежедневно Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Моторкина Н.В. 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Заседание Координационного совета ежемесячно Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Создать условия для реализации  

«Я - позитивного» в социально - 

значимой, творческой, спортивной 

деятельности учащихся 

В течение 
учебного года 

Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР  
Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Мониторинг посещаемости учащихся  Ежедневно Автомонова И.В. 
Социальный педагог 
Кл. руководители 10-11 кл. 
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 Составление плана работы с учащими-

ся группы риска согласно результатам 
социально-психологического тестиро-

вания учащихся 7-11 классов 

декабрь Моторкина Н.В. Педагог-
психолог 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Всероссийская акция «Телефон дове-

рия» 
октябрь Боязитова Г.А. 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Месячник по профилактике правона-

рушений, детской безнадзорности, 
пропаганде здорового образа жизни 

октябрь - ап-

рель  
Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР, 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Мониторинг занятости учащихся во 
внеурочное время 

ноябрь 
январь 
март 
июнь 
июль  
август 

Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР, 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Вести работу с подростками по выяв-

лению лидеров подростковых групп 
свободного общения, изучать круг об-

щения подростков девиантного пове-

дения. 

В течение 
года 

Соц.педагог 
Автомонова И..В., 
Педагог-психолог Моторкина 
Н. В. 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 День толерантности. Неделя «Право-

вой компас»  
1 день – День толерантности Старт 
проектов «Адвокат для ребят», «До-

прос» населения», «Право на каждый 
день» 
2 день – Права и обязанности школь-

ников 
3 день – Права и проблемы школьни-

ков 
4 день – Правильные правила 
5 день – В добрый путь 
6 день – Применяя право 
Изготовление плаката «Декларация 
прав ребенка» 

По графику Соловьева М. А. Уполномочен-

ный по правам ребенка 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Провести школьную игру «Правовой 
марафон» 

апрель Уполномоченный  по правам 
ребенка 
Кл. руководители 10-11 кл. 

 Встречи сотрудников УФСКН с обу-

чающимися 
По согласова-

нию 
Боязитова Г.А. 
Заместитель директора по ВР,  
Кл. руководители 10-11 кл. 

 

 

 

 

http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
http://deti.dobryeludi.ru/programm/festival/14_modules/9
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Модуль «Школьный музей» 

 
В МОУ СШ №100 работают школьные музеи: Музей Боевой Славы и  Музей русского быта 

«Любо». Это центры гражданско-патриотической работы школы, сосредоточение духовной 

памяти поколений, место, где соединяются воедино героическое прошлое, настоящее и пе-

редается память будущим поколениям. 

 

  
№ 
п\п 

Содержание ме-

роприятия 
Сроки Класс Школьный 

музей 

Ответственные 

1.  Общешкольный фе-

стиваль  
«В семье единой» 

Согласно плану 10-11 клас-

сы 
Музей русского 
быта «Любо». 

Кл. руководи-

тель, 
Совет музея 

2.  Акция «Память 
храним» 

Согласно графи-

ку 
10-11 клас-

сы 
Музей Боевой 
Славы 

Кл. руководи-

тель, 
Руководитель 
музея Ченцов 
А.Б. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

  В школе создана школьная газета «СИЛА ПОКОЛЕНИЯ». Руководитель газеты – учитель 

русского языка и литературы Шайкина Г.М., верстка – учитель информатики Романова Е.Г. 

Школьная газета действует на основании локальных актов школы и в соответствии с По-

ложением о школьной газете (Приложение). Редколлегия газеты состоит из учащихся 10-11 

классов. Ученики под руководством педагогов ведут работу школьных медиа – газета. 

Их деятельность направлена на развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой  самореализации де-

тей. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 ведение официальной группы школы в социальной сети «ВК», сайта образователь-

ной организации. Это платформы разновозрастных сообществ учеников и педагогов, 

которые созданы с целью освещения деятельности школы в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного про-

движения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой участники образовательных отношений могли бы открыто обсуждать 

значимые для школы вопросы; 

 выпуск школьной газеты ежемесячно. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
   Содержание воспитательной деятельности при формировании и развитии предметно-

эстетической среды в школе реализует воспитательный компонент через базовые нацио-

нальные ценности: труд, природа, культура, здоровье, человек. 

Для классных кабинетов: 
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 оформить единые классные уголки по формату и содержанию.  

 разместить в классный уголок эмблем школы, списков учеников, графики дежур-

ства, планы на полугодие, расписание звонков. Умение организовать свое время 

в школе – это воспитание ответственного отношения к учебному труду. 

Для школьных рекреаций: 

 продолжить оформление выставки творческих работ в рекреации 2-го этажа. Учени-

ки и педагоги активные участники таких мероприятий. Воспитание чувства пре-

красного к окружающему миру способствует приобщению взрослых и детей 

к творческой деятельности; 

 оформить зоны комфортного отдыха учащихся, где можно почитать художествен-

ную или научную литературу, пообщаться с педагогами и детьми. Воспитательный 

потенциал зон комфортного отдыха выражается в приобщении детей к чтению 

книг. Такие зоны способствуют открытому диалогу между взрослым и ребенком; 

 организовать событийные зоны для награждения победителей различных конкурсов, 

конференций. Достижения в учебной и внеурочной деятельности развивают 

у школьников ситуацию успеха; 

 разместить музейные экспозиции в рекреациях школы. Экспозиции посвящены исто-

рии школы и ее микрорайона, выпускникам школы. Изучение исторического прошло-

го и настоящего для подрастающего поколения значимо для формирования у детей 

духовно-нравственных ценностей. Перед спортивным залом размещены спортивные 

достижения школы, которые являются частью экспозиции школьного музея; 

 разместить правила дорожного движения в рекреациях начальной школы. Ведется 

профилактическая работа с целью воспитания законопослушного пешехода. 
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