
 



Приложение 1  

к приказу МБОУ Новоандриановской сош  

от 10.08.2022 г. №77 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания МБОУ Новоандриановской сош реализуется в 

единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 



деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 



Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

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

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

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

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  



Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

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

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 



Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

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

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 



самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 



Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 



(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 



Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу МБОУ Новоандриановской сош  

от 10.08.2022 г. №77 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров определяется высоким уровне профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги МБОУ Новоандриановской сош имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных пректов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. В школе предусматривается преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования за счет максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели дошкольной группы, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ Новоандриановской 

сош, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания: 

- Программа развития МБОУ Новоандриановской сош; 

- годовой план работы МБОУ Новоандриановской сош на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ Новоандриановской сош. 



 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (из семей мигрантов и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: формируются 

условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, реализуется 

педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в детско-

родительских группах, проектируются ритмы учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка. 

Количество учащихся с ОВЗ – 2 человека (2 и 6 классы) 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов  

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, конкурсы «Ученик класса», «Ученик года». 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

 

               Приложение 3 

к приказу МБОУ Новоандриановской сош  

от 10.08.2022 г. №77 

 

 

Календарный план  

воспитательной работы МБОУ Новоандриановская сош

на уровень начального общего образования 

 

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Внутриклассное шефство 2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 
2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 
2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 2–4 В течение года 
Учителя начальных 

классов 
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Замдиректора по УВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1–4 01.09 

Учителя начальных 

классов 

 

Учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 
1–4 08.09 

Учителя начальных 

классов 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков) 

3–4 23.09 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя иностранных 

языков 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4 15.10 

Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по УВР 

Годовщина со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1–4 10.12 

Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–4 21.02 
Учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–4 01.03 

Учителя начальных 

классов 

Учитель ОБЖ 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках окружающего мира) 

1–4 01.03 
Учителя начальных 

классов 

Неделя математики 1–4 14.03–20.03 
Учителя начальных 

классов 
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Руководитель ШМО 

 

Замдиректора по УВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
1–4 21.03–27.03 

Учителя начальных 

классов 

 

Учитель музыки 

2. Курсы внеурочной деятельности  

(согласно Плану внеурочной деятельности) 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о 

важном» 
1–4 

Первая неделя 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Тематический классный час 1–4 
Вторая неделя 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Тематический классный час 1–4 
Третья неделя 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Тематический классный час 1–4 
Четвертая неделя 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела 
1–4 

Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Учителя начальных 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1–4 

Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Учителя начальных 

классов 

Экскурсии 1–4 
Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители и 

родительские комитеты 

1–4-х классов 
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Изучение классного коллектива 1–4 
В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Адаптация первоклассников 1 
В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1 
В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
1–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 
1–4 

Один раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 
1–4 

Один раз в 

полугодие 

Учителя начальных 

классов 

Классные родительские 

собрания 
1–4 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Учителя начальных 

классов 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 
1 

Один раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов 

4. Ключевые общешкольные дела 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

«Календарь Победы» 

1–4 
Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

День знаний 1–4 01.09 Замдиректора по УВР 

Турслет (День здоровья) 

(начальная школа) 
1–4 11.09 

Замдиректора по УВР 

 

Учитель физической 

культуры 
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Неделя безопасности 

дорожного движения 
1–4 25.09–29.09 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя ОБЖ 

День учителя 1–4 05.10 Замдиректора по УВР 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–4 03.12 

Замдиректора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

Проект «От сердца к сердцу». 

«Удивительные елки»  
1–4 Декабрь 

Учителя начальных 

классов 

Масленица 1–4 28.02 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Рыцарский 

турнир,посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–4 22.02 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

1–4 07.03 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Проект «Наследники Великой 

Победы». Концерт, 

посвященный Дню Победы 

1–4 Период 28.04-09.05 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

5. Внешкольные мероприятия 

Походы, выезды в театры, на 

выставки в выходные дни 
1–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 
1–4 В течение года Замдиректора по ВР 
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экспедиции Учителя начальных 

классов 

6.  Организация предметно - эстетической среды 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 
1–4 Сентябрь–май 

Замдиректора по УВР 

 

Учитель ИЗО 

Государственные символы 

России 
1–4 Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–май 

Замдиректора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

1-4 

День учителя – до 

28.09 

 

Новый год – до 

15.12 

 

Масленица – до 

05.02 

 

Международный 

женский день – до 

15.02 

 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по УВР 

 

Учитель ИЗО 

Учителя начальных 

классов 

7. Работа с родителями 

Общешкольный совет 

родителей 
1–4 

Один раз в 

четверть 
Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

1–4 

Один раз в 

триместр: 

Сентябрь 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 
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«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Декабрь 

Март 

Консультации с психологом 1–4 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 
1–4 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 
1–4 

Один раз в 

полугодие 

Замдиректора по УВР 

 

Педагог-психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 
1–4 В течение года 

Замдиректора по УВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 
3-4 До 26.11 Учитель ИЗО 

8. Самоуправление 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Работа учащихся в 

соответствии с обязанностями 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Актив класса 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

1-4 Октябрь 2022 

Члены детской 

общественной 

организации 

«Школьная 

республика» 

9. Детские общественные объединения 
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Участие в проектах и акциях 

РДШ 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Знакомство с центром 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» 

Проведение мероприятий . 

1-4 Октябрь, март 
Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Знакомство с ЮИД. 

Организация совместных 

мероприятий. 

1-4 
Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Руководитель команды 

«ЮИД» 

10. Профориентация 

«Мастерская удивительных 

профессий» 
1-4 ноябрь 

Члены ДОО 

«Школьная 

республика» 

«Кем работают мои родители» 1-4 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии 

 

1-4 По запросу 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

«Все работы хороши – выбирай 

на вкус!» 
1-4 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11.  Школьные медиа 

Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК, регистрацию на 

сайте РДШ, создание личного 

кабинета 

1-4 Постоянно  

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов 

1-4 Постоянно  
Классные 

руководители 
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Календарный план воспитательной работы МБОУ Новоандриановской сош 

 

на уровень основного общего образования 

 

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5–9 01.09 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9 08.09 
Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

5–9 23.09 

Учителя русского 

языка 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Годовщина со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная 
5–9 11.11 

Учителя русского 

языка и литературы 
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минутка на уроке литературы) 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации на 

уроках истории и обществознания) 

7–9 20.11 
Учителя истории и 

обществознания 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

5–9 01.03 Учителя биологии 

Неделя математики 5-9 14.03–20.03 

Учителя 

математики 

 

Руководитель 

ШМО 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
5-9 21.03–27.03 

Учитель музыки 

 

Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

5–9 22.05 
Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

5-9 24.05 
Учителя русского 

языка 

2. Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

 5–9 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

Общекультурное направление 

 5–9 Согласно 

расписанию 
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занятий ВД 

Спортивно-оздоровительное направление 

 5–9 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

…….. 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о 

важном» 
5–9 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 5–9 
Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 5–9 
Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 5–9 
Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 
5–9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 
5–9 

Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников 5 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 
5 

В течение учебного 
Классные 

руководители 1-х, 
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первоклассниками года 5-х классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
5–9 В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 
5–9 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Цикл встреч «Родители и дети» 5–9 
Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 5–9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 
5–9 

Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

4. Ключевые общешкольные дела 

Проект «Наследники Великой 

Победы». «Календарь Победы» 
5-9 

Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по 

УВР 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

7-9 Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 

День знаний 5-9 01.09 
Замдиректора по 

УВР 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 
5-9 04.09–30.09 

Замдиректора по 

УВР 

Акция «Подарки для ветеранов» 5-9 До 09.09 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 
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Неделя безопасности дорожного 

движения 
5-9 25.09–29.09 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ОБЖ 

День учителя 5-9 05.10 
Замдиректора по 

УВР 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

5-9 03.12 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу». 

«Удивительные елки»  
6-9 Декабрь 

Классные 

руководители 

Масленица 5-9 28.02 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Рыцарский турнир,посвященный 

Дню защитника Отечества 
5-9 22.02 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 
5-9 07.03 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Проект «Наследники Великой 

Победы». Концерт, посвященный 

Дню Победы 

5-9 28.04-09.05 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель музыки 



31 

 

5. Внешкольные мероприятия 

Турслет (День здоровья) 5–9 Сентябрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Литературная экспедиция (онлайн) 5 Октябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

Историческая экспедиция (онлайн) 7 Ноябрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учителя истории 

 

Классные 

руководителя 

Географическая экспедиция 

(онлайн) 
9 Ноябрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель географии 

 

Классные 

руководителя 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

5–9 Май 
Замдиректора по 

УВР 

6. Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 
5-9 Сентябрь–май 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ИЗО 

Государственные символы России 5-9 Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 
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Правила дорожного движения 5-9 Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

7-9 
01.09 – «Физика и 

жизнь» 

Учитель физики, 

библотекарь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного праздника» 
5-9 

День учителя – до 

28.09 

 

Новый год – до 

15.12 

 

Масленица – до 

05.02 

 

Международный 

женский день – до 

15.02 

 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ИЗО 

7. Работа с родителями 

Общешкольный совет родителей 5-9 
Один раз в 

четверть 
Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 5-9 По графику Педагог-психолог 
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Индивидуальные встречи с 

администрацией 
5-9 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 
5-9 

Один раз в 

полугодие 

Замдиректора по 

УВР 

 

Педагог-психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 
5-9 В течение года 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 
5–7 До 26.11 Учитель ИЗО 

8. Самоуправление 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении классных 

мероприятий 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Актив класса 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

5-9 Октябрь 2022 

Члены детской 

общественной 

организации 

«Школьная 

республика» 

Деятельность обучающихся в 

рамках деятельности «Школьной 

республики» (по плану работы) 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

 

9. Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 
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Знакомство с центром 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» 

Проведение мероприятий . 

5-9 Октябрь, март 
Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Знакомство с ЮИД. 

Организация совместных 

мероприятий. 

5-9 
Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Руководитель команды 

«ЮИД» 

Акция«Зарядка для всех»: 

проведение обязательной 

зарядки для всей школы 

5-9 Один раз в месяц 

Члены детской 

общественной 

организации 

«Школьная 

республика» 

Участие в акциях (школьных и 

районных) по благоустройству 

территории, по актуальным 

вопросам социума 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Изготовление памяток, 

буклетов для родителей и 

учащихся на тему ПДД 

8-9 По запросу Активы класса 

Проведение ежеквартально 

рейда «Дорожный патруль.» 
6-9 Один раз в квартал Члены команды ЮИД 

10. Профориентация 

«Мастерская удивительных 

профессий» 
5-7 ноябрь 

Члены ДОО 

«Школьная 

республика» 

Проект «Профессии наших 

родителей» 
5-9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии 

 

8-9 По запросу 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических газет к 

профессиональным праздникам 
5-9 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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Участие в 

профориентацияонных 

мероприятиях проекта 

«ПРОеКТОриЯ!» 

6-9 По графику Замдиректора по УВР 

Посещение дней открытых 

дверей СПО и ВУЗов области 

(Дни открытых дверей) 

8-9 По запросу Замдиректора по УВР 

11.  Школьные медиа 

Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК, регистрацию на 

сайте РДШ, создание личного 

кабинета 

5-9 Постоянно  

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов 

5-9 Постоянно  
Классные 

руководители 

Освещение школьных событий 

в рамках работы внеурочных 

курсов 

8-9 Постоянно  
Классные 

руководители 

 

 

 

Календарный план  

воспитательной работы МБОУ Новоандриановской сош 

на уровень среднего общего образования 

 

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09 
Учителя русского 
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(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

языка и литературы 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского и иностранных 

языков) 

10-11 

23.09 

Учителя русского 

языка 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Годовщина со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная 

минутка на уроке литературы) 

10-11 

11.11 
Учителя русского 

языка и литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации на 

уроках истории и обществознания) 

10-11 

20.11 
Учителя истории и 

обществознания 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

10-11 

01.03 Учителя биологии 

Неделя математики 

10-11 

14.03–20.03 

Учителя 

математики 

 

Руководитель 

ШМО 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 

21.03–27.03 

Учитель музыки 

 

Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

10-11 

22.05 
Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

10-11 

24.05 
Учителя русского 

языка 
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2. Курсы внеурочной деятельности  

(согласно Плану внеурочной деятельности) 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

10-11 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 
10-11 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 
10-11 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический классный час 
10-11 Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников 

10-11 Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

10-11 
В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-х, 

5-х классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11 
В течение года 

Классные 

руководители 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Цикл встреч «Родители и дети» 
10-11 Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 

10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

10-11 Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

4. Ключевые общешкольные дела 

Проект «Наследники Великой 

Победы». «Календарь Победы» 

10-11 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по 

УВР 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

10-11 

Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 

День знаний 
10-11 

01.09 
Замдиректора по 

УВР 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

10-11 
04.09–30.09 

Замдиректора по 

УВР 

Акция «Подарки для ветеранов» 

10-11 

До 09.09 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 

25.09–29.09 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ОБЖ 
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День учителя 
10-11 

05.10 
Замдиректора по 

УВР 

Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

10-11 

03.12 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Проект «От сердца к сердцу». 

«Удивительные елки»  

10-11 
Декабрь 

Классные 

руководители 

Масленица 

10-11 

28.02 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Рыцарский турнир,посвященный 

Дню защитника Отечества 

10-11 

22.02 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

10-11 

07.03 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Проект «Наследники Великой 

Победы». Концерт, посвященный 

Дню Победы 

10-11 

28.04-09.05 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель музыки 

5. Внешкольные мероприятия 

Турслет (День здоровья) 
10-11 

Сентябрь 
Замдиректора по 

УВР 
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Учитель 

физической 

культуры 

Литературная экспедиция (онлайн) 
10-11 

Октябрь 
Учителя русского 

языка и литературы 

Историческая экспедиция (онлайн) 

10-11 

Ноябрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учителя истории 

 

Классные 

руководителя 

Географическая экспедиция 

(онлайн) 

10-11 

Ноябрь 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель географии 

 

Классные 

руководителя 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

10-11 

Май 
Замдиректора по 

УВР 

6. Организация предметно-эстетической среды 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

10-11 

Сентябрь–май 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ИЗО 

Государственные символы России 
10-11 

Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 

Правила дорожного движения 
10-11 

Сентябрь–май 
Замдиректора по 

УВР 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

10-11 
01.09 – «Физика и Учитель физики, 
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стены «Физика и жизнь» жизнь» библотекарь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного праздника» 

10-11 День учителя – до 

28.09 

 

Новый год – до 

15.12 

 

Масленица – до 

05.02 

 

Международный 

женский день – до 

15.02 

 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по 

УВР 

 

Учитель ИЗО 

7. Работа с родителями 

Общешкольный совет родителей 
10-11 Один раз в 

четверть 
Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

10-11 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 10-11 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10-11 
По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 
10-11 

Один раз в 
Замдиректора по 

УВР 
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воспитания» полугодие  

Педагог-психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

10-11 

В течение года 

Замдиректора по 

УВР 

 

Классные 

руководители 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 
10-11 До 26.11 Учитель ИЗО 

8. Самоуправление 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении классных 

мероприятий 

10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

В течение года 

Классные 

руководители 

Актив класса 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

10-11 

Октябрь 2022 

Члены детской 

общественной 

организации 

«Школьная 

республика» 

Деятельность обучающихся в 

рамках деятельности «Школьной 

республики» (по плану работы) 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

 

9. Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 
В течение года 

Классные 

руководители 

Знакомство с центром 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» 

Проведение мероприятий . 

10-11 

Октябрь, март 
Руководитель Центра 

«Точка роста» 
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Знакомство с ЮИД. 

Организация совместных 

мероприятий. 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Руководитель команды 

«ЮИД» 

Акция«Зарядка для всех»: 

проведение обязательной 

зарядки для всей школы 

10-11 

Один раз в месяц 

Члены детской 

общественной 

организации 

«Школьная 

республика» 

Участие в акциях (школьных и 

районных) по благоустройству 

территории, по актуальным 

вопросам социума 

10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Изготовление памяток, 

буклетов для родителей и 

учащихся на тему ПДД 

10-11 
По запросу Активы класса 

Проведение ежеквартально 

рейда «Дорожный патруль.» 

10-11 Один раз в квартал Члены команды ЮИД 

10. Профориентация 

«Мастерская удивительных 

профессий» 

10-11 

ноябрь 

Члены ДОО 

«Школьная 

республика» 

Проект «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии 

 

10-11 

По запросу 

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических газет к 

профессиональным праздникам 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие в 

профориентацияонных 

мероприятиях проекта 

«ПРОеКТОриЯ!» 

10-11 

По графику Замдиректора по УВР 
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Посещение дней открытых 

дверей СПО и ВУЗов области 

(Дни открытых дверей) 

10-11 
По запросу Замдиректора по УВР 

11.  Школьные медиа 

Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК, регистрацию на 

сайте РДШ, создание личного 

кабинета 

10-11 

Постоянно  

Замдиректора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов 

10-11 

Постоянно  
Классные 

руководители 

Освещение школьных событий 

в рамках работы внеурочных 

курсов 

10-11 
Постоянно  

Классные 

руководители 
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