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Нормативно-правовая основа. 

 Воспитание является стратегическим общенациональным приоритетом. Данная позиция отражена в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. Данная 

программа (план) направлена на решение задач, обозначенных в рамках Стратегии. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, 

но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

 Вопросы воспитания также рассмотрены в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, и Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года № 10. Он утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области воспитания». В Архангельской области разработан ряд областных законов и правовых актов, регламентирующих 

вопросы воспитания детей: областной закон от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области»; 

областной закон от 04 июня 2012 года № 482-31-ОЗ «О поисковой работе в Архангельской области в целях увековечения памяти погибших при 

защите Отечества»; областной закон от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

областной закон от 22 февраля 2013 года № 615-37-ОЗ «О кадетском образовании в Архангельской области»; областной закон от 26 сентября 2014 

года № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской 

области»;областной закон от 29 апреля 2015 года № 274-16-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области с 

казачьими обществами и общественными объединениями казаков»; постановление Главы администрации Архангельской области от 10 ноября 2005 

года № 200 «О межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Архангельской 

области»;постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»; постановление правительства Архангельской 

области от 19 июля 2013 года № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-

2020 годы)»; постановление Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 611-пп «Об утверждении концепции развития 

детско-юношеского и школьного спорта в Архангельской области на 2015 – 2020 годы; постановление Правительства Архангельской области от 20 

декабря 2016 года № 532-пп «Об утверждении региональной программы Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной 

и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН!»; 

распоряжение Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 года № 316-рп «О реализации внедрения в Архангельской области 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); постановление министерства образования и науки 

Архангельской области от 10 октября 2014 года № 31 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками»; 

распоряжение агентства по спорту Архангельской области от 29 января 2016 года № 12 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития детско-юношеского и школьного спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы». 
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 Календарный план воспитательной работы  школы является частью и составлен в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития НОО, воспитатния и социализации ООО МОУ «СОШ №2», Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников и 

опирается на Календарь образовательных событий (Приложение 1), календарный план городских массовых мероприятий с дошкольниками и 

учащимися на текущий учебный год (Приложение 2), план мероприятий городской библиотечной системы (Приложение 3),  план мероприятий 

ДЮСШ г. Новодвинска (Приложение 4), план мероприятий городской Технозоны (Приложение 5), план мероприятий ООГДЮО РДШ и ФГБУ 

росдетцентр и школьный план мероприятий к 75-годовщине Победы в ВОВ 

 Основные вопросы и направления ближайшего развития 

Вид деятельности Вопрос, проблема Основные направления по реализации задач в 

2019-2020 учебном году 

Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

воспитательной 

системы 

 совершенствование структуры управления 

воспитательной системой школы; 

 разработка мероприятий по реализации 

следующих направлений воспитания: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-профориентационная работа; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

-профилактика правонарушений; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-школьное самоуправление; 

-дополнительное образование; 

-социальное партнерство. 

 развитие и поддержка традиций школы (обще- 

школьные праздники, коллективные творческие 

дела); 

 организация летнего труда и отдыха 

школьников; 

 создание условий для внеурочной деятельности 

обучающихся (предоставление оборудования, 

помещений, обеспечение кадрами); 

 совершенствование структуры управления 

воспитательной системой школы; 

 разработка мероприятий по реализации 

следующих направлений воспитания: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-профориентационная работа; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

-профилактика правонарушений; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-школьное самоуправление; 

-дополнительное образование; 

-социальное партнерство 

 развитие и поддержка традиций школы (обще - 

школьные праздники, коллективные творческие 

дела); 

 организация летнего труда и отдыха 

школьников; 

 создание условий для внеурочной деятельности 

обучающихся (предоставление оборудования, 

помещений, обеспечение кадрами); 
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  проведение социологических и психолого-педаго- 

гических исследований по вопросам воспитания 

обучающихся (определение структуры интересов и 

ценностей обучающихся, выявление уровня 

воспитанности и др.); 

 участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня; 

 продолжение работы по формированию 

гражданского самосознания обучающихся через 

участие в работе РДШ 

 проведение социологических и психолого-педаго- 

гических исследований по вопросам воспитания 

обучающихся (определение структуры интересов и 

ценностей обучающихся, выявление уровня 

воспитанности и др.); 

 участие в фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

 формирование гражданского самосознания 

обучающихся через участие в работе РДШ 

Деятельность по 

подготовке 

обучающихся к про- 

должению 

образования, трудовой 

деятельности, к жизни 

в семье и обществе 

 совершенствование системы предпрофильной 

подготовки в основной школе; 

 осуществление профильного обучения на третьем 

уровне в соответствии с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся; 

 проведение мониторинга успешности продолжения 

образования выпускниками 9-х и 11-х классов; 

 исследование мотивов самоопределения 

старшеклассников и выпускников школы; 

 организация общественно-полезного труда; 

 организация профориентационной работы. 

 совершенствование системы предпрофильной 

подготовки в основной школе; 

 осуществление профильного обучения на третьем 

уровне в соответствии с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся; 

 проведение мониторинга успешности 

продолжения образования выпускниками 9-х и 11-

х классов; 

 исследование мотивов самоопределения 

старшеклассников и выпускников школы; 

 организация общественно-полезного труда; 

 организация профориентационной работы. 

 

Организационно-педагогическая деятельность руководства: 

 разработка необходимой нормативной документации по обеспечению функционирования школы: расписания занятий, графики 

работы; 

 предоставление статистической отчетности; 
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 распределение классного руководства; 

 комплектование кружков; 

 организация традиционных школьных мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 организация совместной работы родителей обучающихся и общественных организаций по проведению культурно- массовых 

мероприятий; 

 вовлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и общественности в организацию 

внешкольной и внеклассной работы. 

Общая цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного 

достоинства, умеющего принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Задачи: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по требованиям ФГОС. 

5. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС. 

6. Развитие деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной, волонтерской деятельности, волонтерского движения. 

7. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация социальных проектов на базе 

школы. 

8. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, родителями. 

9. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% занятости учащихся в кружках, секциях.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 
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- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования определены на основе 

национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 
  

В области формирования личностной 

культуры 
В области формирования социальной 

культуры 
  
  

В области формирования семейной 

культуры 

- реализация творческого потенциала во 

всех  видах деятельности; 
- формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести); 
- способность младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
- принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей; национальных и 

этнических духовных традиций; 
- формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 
- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

-  формирование основ российской гражданской 

идентичности; 
-  формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 
-  формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России; 
-  развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
-  развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 
-  становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

  

- формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
-  формирование представления о 

семейных ценностях; 
-  знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего общего образования. 
Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи: 

В области формирования личностной 

культуры 
В области формирования социальной 

культуры 
  
  

В области формирования семейной 

культуры 

• формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• формирование российской гражданской 

идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

• укрепление отношения к семье как 

основе российского общества; 

• формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
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• укрепление нравственности, основанной на 

свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла 

учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной 

обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых 

национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к 

учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем 

на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

• формирование у подростков первичных 

навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

• знание традиций своей семьи, 

культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других 

народов России. 

 

-   
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человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни.   

 
 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Приоритетные направления воспитательной работы: 

Направления воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное направление, 

гражданско- патриотическое воспитание 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, патриотизм. Воспитание 

любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное направление и 

проектная деятельность 

Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. Научить 

учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

Общекультурное направление Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности.  

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

Спортивно- оздоровительное 

воспитание, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни  

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, на водоемах.  

Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

Нравственно-правовое направление 

Работа с детьми группы риска 

Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

потребности в совершении нравственно оправданных поступков. Формирование у учащихся потребности 

в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. Обеспечение 

социальной защиты детей и подростков. 

Социальное направление, экологическое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. Проведение природоохранных акций. 

Трудовое и профориентационное 

направление 

Создание условий для трудового воспитания учащихся. 

Разработка и внедрение современной модели комплексной профориентационной работы 

Самоуправление в школе и в классе Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. 

Развитие самоуправление в школе и в классе.  

Организация учебы актива классов. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
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• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Традиционные школьные дела  

Название мероприятия Ответственный  

1 сентября – праздничная линейка «Родная школа, славься и цвети!» Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 1 а класс, 11а, 11б класс 

«Общешкольный день здоровья», Спортивный праздник ГТО Зам. директора по ВР, педагог-организатор , учителя физической 

культуры, классные руководители 

Декада безопасности Администрация школы, классные руководители 

День ученического самоуправления, День учителя 11 классы 

Посвящение в первоклассники 10 классы 

Посвящение в пятиклассники Совет старшеклассников 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 9 классы 

«Конкурс чтецов» Зам. директора по ВР, педагог-организатор , учителя русского языка и 

литературы 

Ломоносовские академии - «Дни науки» Зам. директора по ВР, педагог-организатор, Двинова О. Н. 

Выставка рисунков «Мои права и обязанности» в рамках декады 

«Счастливое детство» 

5 классы 

Школьная акция «Создай новогоднее настроение» 

Спектакль для начальной школы 

Классные руководители 1-11 класс 

11 классы 

Вечер встречи выпускников 8 классы 

«Арктическая весна на улице Солнечной»(ярмака, выставка 

«Белкамур», спортивные соревнования)   

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, объединение «Триколор» А. 

Н. Беляков 

 Школьная «Зарница» и «Зарничка» Юнармейский отряд 7Б класса, ВСК «БАРС» 

«8 Марта», конкурс элегантности и красоты «Мисс школы»  
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Школьный День классного руководителя – 3 апреля 7 классы 

День космонавтики 6 классы 

Акция «Нить Памяти», всероссийские акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вальс победы» и др. 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, объединение «Триколор» А. 

Н. Беляков, классные руководители 1-11 класс 

День микрорайона «Победа на улице Солнечной» Зам. директора по ВР, педагог-организатор, объединение «Триколор» А. 

Н. Беляков 

Детский день «Один день в лагере детства» Зам. директора по ВР, педагог-организатор 

«Последний звонок» 11 класс, 9 класс, 10 класс, 1 б, 1в класс 

Звездный билет 11 классы 

 

Организация воспитательной работы в школе 

Воспитательная работа в школе реализуется на следующих уровнях: на уровне школы, класса, города, объединений дополнительного образования.  

 

На уровне школы: 

1. Координацию внеурочной работы в школе осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Для координации работы по конкретным направлениям в школе создаются: 

 Методическое объединение классных руководителей 

 Совет старшеклассников 

 Общественный совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 Социально-психологическая служба 

 Школьная служба примирения 

Куратор РДШ в школе – Павловская М. А. педагог-организатор 

Юнармейский отряд (7б класс) – руководитель Г. В. Гончарова 

Спортивный клуб – руководитель Пестова Н. Б. – учитель физической культуры 

Юношеское объединение «Триколор» - руководитель А. Н. Беляков 

Школьная газета «Школа 2 Тайм» - руководитель Д. В. Гладкова 

Школьное ТВ – Совет старшеклассников 

Музей истории школы – руководитель Л. Х. Кислицына 

3. Указанные структуры осуществляют свою деятельность в порядке, предусмотренном в школе. 

На уровне класса: 

1. Для координации и организации внеурочной деятельности в классе назначаются классные руководители. 

2. Для организации  внеурочной деятельности в классе выбирается актив класса. На собрании класса избирается староста класса. 

3. Самоуправление в классе представлено Активом класса, представители Активов входят в состав Совета старшеклассников. 

Формы, методы и средства воспитательной деятельности 

В воспитательной системе школы используются три уровня общешкольных форм организации воспитательной деятельности: 

1. Первый уровень – массовые мероприятия: 

2. Второй уровень – групповые формы. 
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К ним относятся: мероприятия внутри коллектива, групп, работа научно-исследовательских групп, подготовка мероприятий, работа кружков и 

секций по интересов, клубная работа, работа общественных объединений. 

3. Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная работа, осуществляемая в следующих формах: 

 Индивидуальное консультирование учителями школы по вопросам организации учебно-познавательной деятельности; 

 Работа с одарёнными детьми; 

 Разработка индивидуальных программ с целью развития школьников; 

 Работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих и социально-значимых проектов; 

 Индивидуальная научно-исследовательская работа учащихся под руководством учителей. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

школьных массовых мероприятий с обучающимися на 2019-2020 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ  -  Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1. «Родная школа славься и цвети!» - торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний. 

2. Урок Знаний  - Урок Победы 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

(единый классный час)  «3 сентября – день 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

4. Дни финансовой грамотности 

5. Единый классный час по краеведению к 

всероссийскому Дню краеведческих знаний 

6. Единый классный час по внешнему виду. 

2 сентября 

 

 

3,9 сентября 

 

 

в теч. года 

 

23 сентября 

 

30 сентября 

1, 11 классы, 
2 смена 

 

1-11классы 
1-11классы 

 

 

Зам дир. по ВР 
Лочехина Г. А. 

 

Классные руководители 
 

 

Сверлова В. В., Ковалева О. А. 

 
классные руководители 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
Выставка поделок «Подарки осени – 2019»  

Всероссийская акция  к Дню пожилого человека 

(РДШ) 

16-30.09 

 

1-11 классы Лочехина Г. А., педагог организатор  

 

 

Экологическое воспитание Всероссийская акция «Зеленая Россия» 

Вывоз макулатуры  
 

сентябрь 1-11 классы 

  

Лочехина Г. А. 

Классные руководители 
Учителя-предметники 

ЗОЖ 1. Кросс «Золотая осень» 

2. День  здоровья  (Поход) 
3. Спортивный праздник ГТО для 1   классов 

17 сентября 

 

 

1-11 классы 

5-11 классы 
1-4 классы 

 учителя  физической культуры, 

учителя  физической культуры и 
Лочехина Г. А. 
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Регистрация участников на сайте ГТО 

  
 

 
 

Самоуправление в школе  

 
1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Заседания совета старшеклассников школы 
 

1 - 4.09 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

Лочехина Г. А. 
председатель СС 

 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания  по графику 

2.Консультации  для родителей детей «группы риска» 
3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

 

Сентябрь 

 

1-11  классы 

Классные руководители,  

социальный педагог, 
Лочехина Г. А. 

 

Трудовое воспитание Организация дежурства в классах, школе первая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные руководители 

Лочехина Г. А. 
 

«Территория безопасности» Профилактическая акция «Внимание, дети!»  

(цикл мероприятий по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма) 

 
Профилактическая акция «Информационная 

безопасность – это важно» 

 
Сбор информации о различных социальных 
категориях обучающихся и их семей, 

оформление социального паспорта класса 

1.09 – 9.09 

 

 

 

 

1-11 классы Классные руководители, социальный 

педагог, 
Лочехина Г. А 

 
 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий.   

2. День гражданской обороны  - Единый 

классный час о недопустимости проявлений 

терроризма и экстремизма 

3. ПРОЕКТ – «ДОБРОСТИ» 
Нравственные беседы в классах  по темам: 
«Милосердие», «Что значит быть добрым?» 

4. Единый Урок нравственности «Мои 

30 октября 

 

7 октября 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Лочехина Г. А., рук. музея, 

9 классы 

кл. руководители 
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духовные ценности» 14 октября 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День учителя.  День самоуправления (11 

классы) 

2. Посвящение в первоклассники 

3. Посвящение в пятиклассники 

4. Школьная благотворительная ярмарка «Белый 

цветок»  (в пользу детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

5. Выставка рисунков «Букет для любимого 

учителя» 

 

 

 

 

       конец октября 

 

 

к Дню учителя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

все ученики и 

педагоги 

школы 

1-4 класс 

Лочехина Г. А., кл. 

руководители 11-х классов 

педагог-организатор 

 

Лочехина Г. А. 

Экологическое 

воспитание 

Единый  всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

21 октября 

 

1-11 классы 

 

 

 

кл. руководители 

 

 

ЗОЖ Беседы  по профилактике употребления 

наркотиков 

 

октябрь 7-11 классы  соц. педагог 

Самоуправление в школе  

 
1.Заседание совета старшеклассников.  
Выборы актива школы, организация работы 

Школьного самоуправления 

 

октябрь 5-11 классы Лочехина Г. А. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания  

2.Посещение семей учащихся «группы риска» 
3.Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

 
Октябрь 

 
1-11  классы 

 
Классные руководители, 

Кузнецова А. В. 

 

Территория безопасности Всероссийский урок безопасности в сети 

«интернет» 

 

28.10 1-11 классы учителя информатики, 

классные руководитли 

 

 

НОЯБРЬ 

«Ломоносовские академии» дни науки в школе. Месяц профилактики 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. День народного единства 

2.Единый классный час к международному 

04.11 

18.11 

 

1-11 классы 

 

Лочехина Г. А. 
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дню толерантности (16 нояборя) 

3.Единый  классный час - «20 ноября – День 

защиты прав ребенка» 

4.«Самая любимая- мамочка моя!» - 

праздник 

 

25.11 

 

26.11 

 

 

 

нач. школа 

 

 

 

пед.орг. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Дни науки «Ломоносовские академии» 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

 

в течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Лочехина Г. А. 

Экологическое воспитание Международный день энергосбережения.  

 

 

в течение месяца 1-4 классы Классные руководители, 

Лочехина Г. А. 

ЗОЖ Международный день отказа от курения 

«Скажи нет вредным привычкам!» 

19.11 1-11 классы Классные руководители, 

Лочехина Г. А. 

Территория безопасности Профилактическая декада «Счастливое 

детство» - декада правовых знаний, в рамках 

«Дня защиты прав ребенка», встреча учащихся 

с уполномоченным по правам ребенка. 

 

в теч. ноября 1-11 класс соц. педагог, Лочехина Г. 

А. 

Самоуправление в школе 
(волонтёрское  движение) 

 

Всероссийский урок доброты «Мир вокруг 

нас» (толерантность)  - единый классный 

час 
 

11 ноября  1-11 классы  классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания  

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

3. Праздничные программы ко дню матери 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 

Ноябрь  

 
1-11  классы 

 
Классные руководители 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 «Гражданское воспитание», «Новый год у ворот!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Единый классный час  «Я – гражданин 

России!», посвященный  Дню Конституции. 
2. 11 декабря акция, посвященная началу 

войны в Чеченской республике 

3. Акция, посвященная вводу советских войск 

в Афганистан 

9.12. 

 

12.12 

 

25. 12 

5-11 классы 

 

ВСК «Барс» 

 

ВСК «Барс» 

Классные руководители 

 

Михайлусов Ю. Н. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Акция «Создай новогоднее настроение» 

Театрализованное представление 

Новогодний танцевальный марафон 

 КВН 

 

в течение месяца 1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

1-11 классы 

Лочехина Г. А 
 

Экологическое воспитание Школьный конкурс фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

В течение месяца 1-4 классы Классные руководители 

Территория безопасности Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

  учителя информатики 

ЗОЖ Новогодняя спартакиада  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» - спортивный праздник 

декабрь учителя+учени

ки (9-11 класс) 

1-4 класс 

Лочехина Г. А 

 
учителя физкультуры 

Самоуправление в школе  
 

Заседание совета старшеклассников 

 

Декабрь  5-11 классы Лочехина Г. А. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы родителей. 
3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 

Декабрь   

 
1-11  классы 

 
Классные руководители 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Профориентация 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ВСИ «Зарничка» 

Профориентация (тестирование) 

в течение месяца 1-4 классы 

9-11 классы 

ВСК «Барс» 

Лочехина Г. А. 

Нравственно-эстетическое Школьный конкурс чтецов в течение месяца 5-8 классы Лочехина Г. А 
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воспитание 

Экологическое воспитание - - - - 

ЗОЖ Лыжные гонки в течение месяца 1-11 классы учителя физкультуры, 

Лочехина Г. А. 
Самоуправление в школе  
 

заседание совета старшеклассников конец декабря 5-11 Лочехина Г. А 

Работа с родителями 

 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

   

  
 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Конкурсная программа для мальчиков 

2. Смотр строя и песни (по параллелям) 

3. ВСИ «Зарница» 

4. Профориентационные встречи 

20.02.2018 

 

21.02.2018 

22.02.2018 

в течение месяца 

1-4 классы 

 

9-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

9-11 классы 

Лочехина Г. А. 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Лочехина Г. А. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Вечер школьных друзей 

 

февраль 

 

выпускники 

 

Лочехина Г. А. 

Классные руководители 

ЗОЖ Открытое первенство школы по шашкам  

 

 1-11 классы 

учителя 

Лочехина Г. А.  

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание совета старшеклассников 

 

 5-11 классы Лочехина Г. А 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 
2.Привлечение родителей в организации и 

  
1-11  классы 

 
Классные руководители 
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проведении внеклассных мероприятий., походов, 
экскурсий. 

 

 

МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам «Все цветы и 

песни Вам!» 

Широкая масленица 

6 марта 

 

март 

1-11 классы Лочехина Г. А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. «Для милых мам» выставка рисунков 

 

 

с 1 марта 

 

с 1 марта 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

Учитель технологии 

Кожина Л. А. 

Лочехина Г. А., классные 

руководители 

 

Самоуправление в школе 
(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание совета старшеклассников 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Март  

5-11 классы Лочехина Г. А. 

Территория безопасности Единый классный час к международному 

Дню борьбы с наркоманией, профилактика 

табакокурения 

2 марта   

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 
3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 

Март  

 

1-11  классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Здоровый Образ Жизни 

 

Направление Название мероприятия Дата  проведения Для кого Ответственный 
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воспитательной работы проводится 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 5-6 классы Классные руководители 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.День космонавтики 

2. Школьный день классного руководителя 

 

 

  «Триколор» 

Экологическое 

 воспитание  

Единый классный час - День Земли 

«Сохраните мир прекрасным!»  

Весенний вывоз макулатуры 

 

20 апреля 

 

 

1-7 классы 

 

 

классные руководители 

 

ЗОЖ Всемирный День здоровья 

 

в течение месяца 1-11 классы 

 

 

Лочехина Г. А. 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

Заседание совета старшеклассников 

 

Апрель 2018г 5-11 классы Лочехина Г. А. 

Работа с родителями 

 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

Апрель 2018г  

1-11  классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Память» 

2.Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы для 1-11 классов  

3. Линейка памяти Пермиловского Романа 

и Калмыкова Сергея  «Мы помним» 

01.05.2018 по 

08.05.2012 

 

 по плану классных 

руководителей 

 

08.05.2018 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 
 

Классные руководители 

 

 

 
Кислицына Л. Х. 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздник на улице Солнечной 

 «Последний звонок». 

Последний звоночек «Прощай, начальная 

школа 

май 1-11 класс 

 

 

11 класс 

      4 класс 

Беляков А. Н. 

 

 

Лочехина Г. А. 

 

Лочехина Г. А. 

 

Экологическое  

воспитание 

 

 Трудовой десант ( уборка и озеленение 

пришкольной территории) – операция БУНТ 

 

Май 2018 

 

1-11 классы 

 

Лочехина Г. А. 

ЗОЖ Весенний кросс  

Майская эстафета 

 

29.05.2018 2-11 классы учителя физкультуры 
 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

Заседание совета страшеклассников 

 

май 2018г 5-11 классы Лочехина Г. А. 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания «Итоги года» май 2018г 1-11  классы Классные руководители 

 

сентябрь: 

1-11 классы – 9-20 сентября 

 декабрь: 

1-4 классы - с 16 по 20 декабря 

5-6 классы – 9-11 декабря 

7-8 классы – 9 - 13 декабря 

10 классы - 10 - 14 декабря 

 

март 

1- 4 классы - 16-21 марта 

5 - 6 классы - 16 - 21 марта 

7-8 классы 16 - 21 марта 

10 классы – 19-21 марта 

 

май 

1-4 классы - с 11 по 18 мая 

5-6 классы 18-22 мая 

7-8 классы 18-22 мая 

10 классы 18-22 мая 

9, 11 классы - график согласуется с Бечиной Мариной Петровной 


	Основные вопросы и направления ближайшего развития
	Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся:

