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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работникови обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослыхобщностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

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

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

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 2 - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития  личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

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

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

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

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

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

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

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

прибегая к силе; 

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как основному 
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способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

участия в производственной практике; опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт 

природоохранных дел; 

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

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания 
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помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет - это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

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

уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; организовать работу 

школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
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участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в МБОУ СОШ № 2 используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 патриотическая направленность -  акции Георгиевская ленточка, Сад памяти, Свеча памяти, 

Бессмертный полк, Поклон вам, солдаты Победы, Поздравление ветеранов, «Знамя Победы», 

митинги День Победы, День защитника Отечества, День памяти воинов-интернационалистов, 

уроки мужества 

благотворительная направленность - благотворительные ярмарки, Недели добрых дел,  

трудовая направленность -  благоустройство братской могилы п. Взморье, субботники по 

благоустройству пришкольной территории,  

экологическая  направленность уборка береговой линии канала п. Взморья ; 

открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

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

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

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

Молодежные форумы 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

фестивали ГТО, Дни здоровья, Рождественский забег 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: акции Георгиевская ленточка, Сад памяти, Свеча памяти, Бессмертный 

полк, «Знамя Победы», вахты памяти 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

- «Посвящение в первоклассники» 

- Ассамблея отличников Ежегодная церемония награждения школьников-отличников и их 

родителей памятными Никами «Гордость школы» и благодарностями по результатам учебного 

года. Церемония проходит в торжественной обстановке в начале нового учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, выпускники школы. В ходе церемонии проводится 

концерт лауреатов и победителей различных творческих конкурсов. Это традиционное 

общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность подростка. 
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- Новогодние праздники с конкурсной программой 

- Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества Фестиваль патриотической песни 

Это ежегодно проводимый музыкально-театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют 

все классы начальной школы. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отражение в 

выступлении истории создания представляемой классом песни; приоритет хорового пения, 

дающего его участникам ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников 

независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

- Смотр строя и песни. Смотр приурочен к 23 февраля Дню защитника Отечества. В смотре 

участвуют ученики 5-8 классов. Строевое обучение дисциплинирует, вырабатывает 

исполнительность, собранность, подтянутость, опрятность и строевую выправку, имеет важное 

значение для подготовки учащихся к службе в Вооружённых силах России. Смотр дает 

возможность сплотить классный коллектив, выработать навыки строевой подготовки; изучить 

военные, строевые песни. 

- День здоровья (осень и весна) Спортивные соревнования среди классов по игровым видам 

спорта, эстафеты, сдачи норм ГТО. Дни здоровья помогают сплотить коллектив класса, 

пропагандируют здоровый образ жизни. В младших классах привлекаются к проведению Дней 

здоровья родители, что позволяет сплотить семью в процессе соревнований, научить младших 

школьников честной спортивной борьбе. 

- Митинг День Победы на братской могиле в п. Взморье. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы на которое собираются весь педагогический коллектив, учащиеся всей 

школы, родители, жители поселков. Подготовка и проведение митинга сплачивает всех жителей 

поселков, прививает  школьникам уважение к памяти поколений, истории. 

- Торжественные линейки «Последний звонок» 

- Выпускной вечер 

- Фестиваль дружбы народов «Мы разные, но мы вместе», проходящий в канун дня народного 

единства фестиваль традиционных национальных культур национальностей детей, которые 

проживают в Калининградской области и обучаются в школе. Организуется педагогами и семьями 

учащихся. Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы толерантности, привитие 

школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение 

семей учащихся.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

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

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- Посвящение в первоклассники -  торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и старших классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса.  

- Посвящение в читатели торжественная церемония, символизирующая окончание изучения 

Азбуки (Букваря),ощутить радость от перехода в сообщество школьных читателей. Учит правильно 

пользоваться книгой, правилам поведения в библиотеке 

- Присяга кадет Ритуал принятия «Торжественной клятвы кадета» определяет порядок 

проведения церемонии для учеников кадетского класса МБОУ СОШ № 2. Ученики, впервые 
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поступившие в кадетский класс принимают «Торжественную клятву кадета» перед 

Государственным флагом Российской федерации и Знаменем МБОУ СОШ № 2. Получают берет 

МЧС России. На церемонию принятия «Торжественной клятвы кадета» администрацией  

приглашаются родители (законные представители) учеников, почётные гости. 

 капустники - театрализованные выступления обучающихся, педагогических работников, 

родителей  с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и 

педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

- Фестиваль КВН ежегодный школьный фестиваль КВН, в котором участвуют 5-9 классы. 

Ребята учатся писать шутки, ставить театрализованные миниатюры. Принципами проведения 

фестиваля КВН являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса. участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.),  отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении фестиваля. 

Фестиваль помогает открыть новых талантливых ребят и подготовить команду для 

муниципального фестиваля КВН. 

- Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя 

- Праздничный концерт к Дню 8 марта 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Президентский совет ученического 

самоуправления, Совет спортивного клуба «Взморье», ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
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предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

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

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

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

или иное поручение в классе. Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 



10 

 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Природный калейдоскоп Курс Формирует знания о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека, оосознанных   представлений   о   

нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности,экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей, воспитание 

ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

Экологическая лаборатория. Курс большое внимание уделяет практической деятельности 

воспитанников, самостоятельным исследованиям природы родного края, правильному 

распределению бытовых отходов что способствует воспитанию экологической культуры 
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школьников. Для сохранения здоровья человека и особенно детей и подростков решающее 

значение имеет качество питьевой воды, используемой населением. Для семей, которые ведут 

приусадебное хозяйство,  большое значение имеет качество и состав почвы, используемой для 

выращивания овощей, фруктов, ягод. Программа «Экологическая лаборатория» дает возможность 

изучить состав воды и почвы в местах проживания учащихся нашей школы. Используя данные, 

полученные в результате исследований, сформируются рекомендации по улучшению качества 

воды и состава почвы. Программа «Экологическая лаборатория» способствует развитию интереса 

детей к окружающей среде, формированию активного отношения  к улучшению среды обитания и 

ее сохранению. Выполнение рекомендаций, сформированных на базе проведенных исследований, 

поможет сохранить здоровье детей и их родителей. 

Робототехника Курс Робототехники дает возможность обучающимся  овладеть всем 

комплексом знаний по организации исследовательской изобретательской деятельности, 

выполнении проектной работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести практические навыки 

работы с конструкторами серии LEGO Mindstorms  

Финансовая грамотность Целями изучения курса «Финансовая грамотность» 

выступают формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Мастерская гнома – эконома. Курс  «Мастерская Гнома – Эконома» поможет  ученикам 

познать простейшие экономические законы, по которым живут люди, семья, общество, 

государство, развить экономическое мышление и проявить его в нравственно обоснованном 

поведении.  

Мир информатики. Курс носит практический характер, поэтому центральное место в 

программе занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Изучение темы 

предполагает выполнение небольших проектных заданий в ходе изучения темы, реализуемых с 

помощью изучаемых технологий. В результате изучения темы создается итоговый проект 

социального направления, который с успехом может использоваться в жизни класса, школы, 

города, для участия в различных выставках, мероприятиях, конкурсах, проектах.  

Ступенька к ступеньке Курс рассчитан на учащихся, которые испытывают затруднения в 

учебе, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей, создает оптимальные условия 

для развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся. помогает развить умственную 

активность и самостоятельность мысли. 

Хочу все знать  Программа  составлена для формирования логических приемов мышления 

через использование различных нестандартных заданий, которые требуют поисковой деятельности 

учащихся. Нестандартные задания - это мощное средство активизации умственной деятельности 

учащихся. Необычность формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность 

творческого поиска вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика 

затруднение, для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. В 

ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск нового решения. 

Систематичность использования таких упражнений помогает развить умственную активность и 

самостоятельность мысли. 

Основы медицинских знаний. Курс дает возможность изучить основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи в повседневной жизни, при несчастных случаях и 

травмах; формировать чувство необходимости знаний основ медицины и правил оказания первой 

помощи; развить необходимые качества личности для умелого и грамотного использования 

навыков оказания первой помощи во время неотложной ситуации; привить навыки оказания 

первой необходимой помощи в различных жизненных ситуациях; помочь учащимся в выборе 

профессии 
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Основы комплексной безопасности Курс дает возможность изучить безопасное поведение 

учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; воспитать антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; готовность и способность учащихся к 

нравственному самосовершенствованию.  

Пожарно-прикладное искусство Курс совершенствует  систему обучения школьников 

мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение 

действовать при пожаре. 

Общая военная подготовка Специфика изучения программы требует приобретения 

обучающимися практических навыков в выполнении требований общевоинских уставов и 

обязательного включения элементов воинского обучения и воспитания. Изучение программы 

«Основы военной подготовки» позволит реализовать поэтапное введение кадетов в компонент 

профессиональной направленности, обучение начальным знаниям в области обороны и подготовки 

по основам военной службы, получение начальных практических навыков по предметам военной 

подготовки 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Вокальное пение «Каждый ребенок музыкант» Курс связан с музыкальным воспитанием 

юношества и молодежи и того места, которое эта музыка занимает в жизни юных поколений, 

актуальны воспитание музыкального вкуса и музыкальной культуры у детей, занятия, где они 

слышат и сами исполняют высокохудожественную музыку. Музыкальный репертуар программы  

зиждиться на органичном сочетании трех элементов: народная, классическая и современная 

музыка. Занятия музыкой, пением помогают ребенку найти душевное равновесие, укрепляют его 

здоровье, развивает коммуникабельность, артистизм. Музыкальность пригодится не только при 

обучении игре на инструменте или пении, но и при обучении родному и иностранному языкам 

(острота слуха, умение различать звуки речи), математике (ритм, счет, логическое мышление). Эти 

занятия развивают понимание и чувствование явлений природы, культуру общения, исторический, 

географический, этнографический кругозор. 

«Юные барабанщицы» Курс разработан для подготовки воспитанников объединения для 

выступлений на торжественных мероприятиях в качестве церемониального отряда. Обучение на 

эстрадном барабане доступно детям независимо от музыкальных способностей. Интегрированный 

подход в обучении (музыка, ритмика, строевая подготовка) позволяет развить у детей не только 

музыкальные способности (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку), но и 

способствует общефизическому развитию. Обучение  по данному курсу является эффективным 

средством для развития слаженного коллективного взаимодействия. 

Художественная лепка Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, знакомясь с 

особенностями материалов, постигается накопленный человечеством опыт. Через народную 

игрушку изучаются национальные и культурные корни русского народа. В процессе занятий по 

программе реализуются как учебные, так и социально-воспитательные задачи. 

«Проба пера» Литературный кружок, который объединяет учащихся 5-9 классов. Основная 

цель объединения - выявление, изучение и развитие творческих способностей детей. Приобретая 

практические навыки (сочиняя стихи, литературные произведения), дети учатся передавать свои 

мысли, чувства, переживания, проявляют свои личностные качества.   

«Оригами» Курс дает всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
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воспитанников в процессе овладения элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги. Занимаясь оригами, дети приходят во 

взаимодействие со многими явлениями культуры: восточными и западными, духовными и 

бытовыми, определенными и вероятностными, случайными и закономерными,  при складывании 

фигурок сообщаются детям культурологические сведения, например, о традициях, обычаях родины 

оригами –Японии; информацию экологического характера. 

Хореография Курс посвящен процессу приобщения учащихся к традиционным культурным 

ценностям, воспитанию правильной осанки и овладения детьми основами историко-бытового и 

бального танца с музыкальным сопровождением. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Юный журналист. Курс дает возможность детям, которые интересуются журналистикой, 

планируют свою дальнейшую взрослую деятельность в данной области. Дети получают знания 

основ журналистики и издательской деятельности газет и журналов. Углубленно изучают 

литературоведение. Программа кружка даёт возможность использовать навыки, полученные во 

время обучения основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

Юная армия Курс способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлено на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. предусматривает 

базовую подготовку ребенка по программе скаутинга. Программа ставит своей целью 

дополнительное внешкольное воспитание российской молодежи в национальном духе и 

возрождение Разведчества Мастерская гнома эконома 

Разноцветный английский Курс закладывает основы для развития у  юных  

россиян интереса к языковому и культурному многообразию мира с помощью зарубежного 

детского песенного, стихотворного и сказочного фольклора и развития у учащихся интереса к 

участию в театрализованныхпредставлениях на иностранном языке, представления иностранного 

языка как ключа в новый мир игр и приключений 

Школа безопасности· Курс дает возможность сформировать у детей потребность 

предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации; формировать у учащихся 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобрести  навыки сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим, выработать достаточно твёрдые умения и навыки 

поведения в той или иной ситуации; обучить детей методам обеспечения личной безопасности; 

Культура речи- Курс является одним из компонентов общей культуры человека, главным 

результатом изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она 

органически включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной 

передаче мысли. Совершенствование речевой культуры - один из путей повышения общей 

культуры человека.Программа курса “Речевая культура” расширяет кругозор учащихся, 

способствует осознанному выбору профиля дальнейшего обучения. 

Основы этикета. Занятия по программе «Основы этикета» направлены на формирование 

определенных знаний, но и на личностный рост, развитие учащихся. Программа предусматривает: 

усвоение норм и правил поведения в общественных местах, быту; формирование навыков общения 

со взрослыми и сверстниками на основе уважения и доброжелательности; развитие речи учащихся, 

обогащение словарного запаса, овладение разнообразными формами общения; выработку умения 

воздерживаться от неуместных действий, слов, жестикуляции. В курс  включены занятия по 

речевому этикету, правилам ведения разговора, формам обращения и приветствия, поведения за 

столом, а также сопутствующие занятия по этикету внешнего вида 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 



14 

 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

«Наследие» Курс знакомит учащихся с историко- культурным наследием  поселка Взморье 

Калининградской области, историческими и памятными местами родного края, историей родной 

школы, формирует черты патриотизма и гражданственности; воспитывает духовность. 

 

«Прусский мед» Программа предназначена для работы с детьми начального школьного 

возраста, направлена на развитие культурологических, патриотических ценностей.    Особенности 

ознакомления детей с историей и культурой города предполагает реализацию практико-

ориентированной  проектной деятельности  Ознакомление детей с историей, традициями, родного 

края во многом зависит от понимания ими его роли истории  культуры, которая станет основой 

духовного развития личности учащихся начальной школы 

Школьный музей Школьный музей – это универсальный общественный институт, сочетающий 

в себе признаки и функции исследовательского учреждения, общественного объединения, детского 

клуба по интересам, творческой мастерской, обладает поистине неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на разум и чувства ребенка. Школьный музей поможет оживить 

учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам 

исследовательской работы, способствует сохранению, возрождению и развитию локальных 

 культурно-исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге культур.  Данная программа 

направлена на приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного края, посёлка, 

школы, вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет воспитать в детях 

чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, 

историю героического прошлого народов России.  

Герои России .Данный курс предполагает самостоятельную работу учащихся с различными 

источниками: книгами, Интернет ресурсами. Отбор учебного материала отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Курс дает возможность познакомить 

с героями Отечества, памятными датами истории России,овладеть начальными навыками по сбору 

материала об исторических личностях российской истории. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Общая физическая подготовка (ОФП) Курс направлен на оздоровление молодого 

поколения, развить жизненно важные физические качества: быстрота, выносливость, сила, 

координация движений, гибкость, ловкость, а так же всестороннему, гармоничному развитию 

личности 

Волейбол Курс предусматривает воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к 

волейболу; начальное обучение технике и тактике, правилам игры; развитие физических качеств в 

общем плане и с учетом специфики волейбола, воспитание умений соревноваться индивидуально 

Черлидинг Курс черлидинга способствует разностороннему развитию личности ребёнка, 

общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, воспитанию 

эстетического вкуса, приобретению навыков самостоятельной деятельности, формированию 

интереса к здоровому образу жизни, направлен на овладение занимающимися  основами техники и 

тактики выступлений, достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, 

что позволит в дальнейшей специализированной подготовке достичь высокого уровня 

индивидуального и коллективного мастерства, и успешной его реализации в условиях 

соревновательной деятельности. 

Спортивное ориентирование Обучение школьников основам ориентирования на 

местности. 
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Футбол Обучение школьников игре в мини-футбол, содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры школьника 

Плавание Курс направлен на обучение базовым навыкам плавания младших школьников  

Шахматы. Учащиеся знакомятся с историей шахмат, биографией великих шахматистов, 

осваивают теоретические основы шахматной игры, приобретают турнирный опыт. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду. 

Проекты : 

 «Билет в будущее» -  реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11 классов. Помочь родителям и детям сделать один из самых важных шагов в жизни, 

принять осознанное решение может проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее». Проект дает возможность в очень доступном и удобном режиме получить информацию 

о современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, востребованных в 

нашем регионе, о профессиональных предпочтениях каждого участника и специальностях и 

профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры.  

Дети детям Проект по созданию «банка данных» форм и методов развивающего 

взаимодействия детей между собой, обеспечивающих индивидуализацию их развития, позитивную  

социализацию и поддержку детской инициативы, взаимообмен между детьми накопленным 

опытом в различных видах деятельности 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

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

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

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

обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

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

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

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

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

Детское самоуправление в МБОУ СОШ № 2 осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Президентского  совета школьного самоуправления, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы  

через деятельность Совет спортивного клуба «Взморье», объединяющего физоргов 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов по спортивной работе;  

через работу постоянно действующего школьного актива Президентского советам 

школьного самоуправления, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через работу волонтеров постоянно действующего на базе МБОУ СОШ № 2 местного 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» инициирующего и 

организующего проведение всероссийских акций, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: акции Георгиевская ленточка, Сад памяти, Свеча памяти, Бессмертный 

полк, «Знамя Победы», оказание социальной помощи ветеранам войны и труженикам тыла, 

поздравление ветеранов со значимыми государственными праздниками, молодежных 

патриотических форумов регионального, муниципального и школьного уровня; 

через работу отряда  ЮИД. Инспектора и педагоги школы обучают  волонтеров – 

инспекторов дорожного движения. Волонтеры проводят занятия по пдд с младшими школьниками 

«Старший обучает младшего». Вместе с инспектором ГИБДД проводят акции «Переведи бабушку 

через дорогу» в г. Светлый. Ребята переводят бабушек и дедушек через дорогу, помогают 

сотрудникам полиции нашего города и раздают наклейки на машину «Подвезу Ветерана».  

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

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

зам. директора по ВР и  школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе – «Служба примирения (медиации)». 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

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

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения 

 Юнармия; 

клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

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

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел;  

Школа Лидеров (участие активистов школьного самоуправления в период летних каникул в 

сборах школьных активов муниципалитета по разработке проектов, направленных на развитие и 

поддержку молодежных инициатив) 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

Отряд ЮИД 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

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

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
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постоянной деятельностью обучающихся. «Волонтеры Победы» 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

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

видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, пешие и автобусные экскурсии, походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу  

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

проектные  экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой Отечественной войны  

тактико- специальные учения, выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха обучающихся, подготовку допризывной молодежи к службе в 

армии , обучение навыкам выживания в дикой природе, коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей) 

(программа учений включает  мини-походы, марш-броски, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося - 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

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

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося

 к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

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

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

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

Участие в проектах «Билет в будущее», Профпробы 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

Экскурсии: на «Автотор», завод «Янтарь», ПАО «Лукойл», «Содружество Соя», Янтарный 

комбинат, «Айсберг» , 150 авиационный завод, кондитерская фабрика «Карамельково», 
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шоколадная фабрика «Бельгийский шоколад», Залесский фермер  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

участие в профориентационных сменах «Ориентир» при ГБУ КО ПОО «Колледже 

мехатроники и пищевой индустрии г. Светлого, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

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

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

открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

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

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  посадка деревьев,  оборудование во 

дворе школы мест отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

совместная с обучающимися разработка, создание и оформление фасада школы к значимым 

событиям округа, школы; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно - эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 
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родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ № 2 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным  школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности; качеством реализации личностно 

развивающего потенциала школьных уроков; качеством существующего в школе 

ученического самоуправления; качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; качеством работы 

школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ N2  ПОС. ВЗМОРЬЕ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

1-11 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 23 октября Классные руководители 1 

классов 

Ассамблея отличников 2-11 17 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2-11 кл. 

Новогодние праздники с 

конкурсной программой 

1-11 23-29 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Фестиваль патриотической песни 1-4 24 февраля Классные руководители 

1- 4  кл 

Смотр строя и песни. 5-8 20 февраля Классные руководители 

5-8  кл 

День здоровья (осень и весна) 1-11 Сентябрь 

Апрель 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 25 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Выпускной вечер 9,11 июнь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9, 11 кл. 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 2 мая-9 мая Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Акция «Сад памяти» 1-11 В течение года Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Акция «Свеча памяти» 1-11 9 мая, 22 июня Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 9 мая Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Классные руководители 

Акция «Поклон вам, солдаты 

Победы» 

5-11 Апрель, май, июнь Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Классные руководители 

5-11 классов 

Поздравление ветеранов 5-11 В течение года Руководитель 

«Волонтеров Победы» 



24 

 

Классные руководители 

5-11 классов 

Акция «Знамя Победы» 4-11 Апрель  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4-11 кл. 

Митинг День защитника Отечества 7-11 23 февраля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7-11 кл. 

Митинг День памяти воинов-

интернационалистов, 

7-11 15 февраля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7-11 кл. 

Уроки мужества 1-11 3 декабря 

9 декабря 

Январь 

Февраль 

9 апреля 

26 апреля 

2-9 мая 

22 июня 

Классные руководители 

1-11 классов 

Благотворительные ярмарки  1-11 Октябрь 

Январь 

Апрель  

Классные руководители 

1-11 классов 

Старшая вожатая 

Недели добрых дел 1-11 Ноябрь 

Апрель  

Классные руководители 

1-11 классов 

Старшая вожатая 

Благоустройство братской могилы 

п. Взморье 

8-11 В течение года Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Классные руководители 

Субботники по благоустройству 

пришкольной территории 

1-11 Сентябрь 

Октябрь 

Апрель  

Зам. директора по АХР 

Уборка береговой линии канала 

п.Взморье 

7-11 Апрель 

Июнь  

Классные руководители 

7-11 классов 

Молодежные форумы 9-11 Декабрь 

Январь 

Июль 

Август  

Классные руководители 

1-11 классов 

Старшая вожатая 

Фестивали ГТО  1-11 Сентябрь 

Май 

Июнь 

Август  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Рождественский забег 1-11 7 января  Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Митинг День Победы на братской 

могиле в п. Взморье. 

1-11 9 мая Зам. директора по ВР 

Руководитель 

«Волонтеров Победы» 

Классные руководители 

Муниципальный фестиваль дружбы 

народов «Мы разные, но мы 

вместе», 

7-11 4 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7-11 кл. 
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Школьный фестиваль «Мы разные, 

но мы вместе» 

1-4 2-6 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-4 кл. 

Посвящение в читатели 1 20 марта Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1 

кл. 

Присяга кадет 7 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 7 

К  кл. 

Фестиваль КВН ежегодный 

школьный фестиваль КВН 

5-9 январь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5-9  кл. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Учителя 

1-11 5 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Праздничный концерт к Дню 8 

марта 

1-11 5 марта Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Церемония награждения (по итогам 

года) 

1-11 30 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Природный калейдоскоп 1-4 1 Крижановская Ж.Н. 

Экологическая лаборатория 5,6 1 Малкова Е.А. 

Робототехника 3,4 1 Бессарабова И.Г. 

Финансовая грамотность 5-9 1 Ровинская Н.Г. 

Мир информатики 3 1 Бессарабова И.Г. 

«Ступенька к ступеньке» 1-4 1 Козай Л.У. 

Синкевич Ж.Н. 

Чигина С.В. 

Малкова М.А. 

Крижановская И.Н. 

Артюшенко М.А. 

Мартыненко Р.А. 

Гребенькова Л.Н. 

Бессарабова И.Г. 

«Хочу все знать» 1-4 1 Козай Л.У. 

Синкевич Ж.Н. 

Чигина С.В. 

Малкова М.А. 

Крижановская И.Н. 

Артюшенко М.А. 

Мартыненко Р.А. 

Гребенькова Л.Н. 

Бессарабова И.Г. 

Основы медицинских знаний 7 К 1 Мазур Е.А. 

Основы комплексной безопасности 7 К 1 Мазур Е.А. 

Пожарно-прикладное искусство 7 К 1 Мазур Е.А. 

Общая военная подготовка (огневая 

подготовка) 

7 К 1 Мазур Е.А. 

Общая военная подготовка 

(Строевая подготовка) 

7 К 1 Пицун Ю.А. 

вокальное пение «Каждый ребенок 

музыкант» 

1-8 1 Гутник Л.В. 

«Юные барабанщицы» 7-11 2 Мазур Е.А. 

Художественная лепка 2 1 Мартыненко Р.А. 

«Проба пера» 5-11 1 Потапова О.И. 

«Оригами» 4 1 Артюшенко М.А. 

Юный журналист 5-11 1 Кошеленко Ю.А. 

Юная армия 5-11 1 Филюшин В.Г. 

Мастерская гнома эконома 4 1 Малкова М.А. 

Разноцветный английский 2-6 1 Касаткина А.А. 

Таранова И.А. 

Этикет 7 к 1 Белугина Е.Б. 

Школа безопасности 1-4 1 Козай Л.У. 

Синкевич Ж.Н. 

Чигина С.В. 
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Малкова М.А. 

Крижановская И.Н. 

Артюшенко М.А. 

Мартыненко Р.А. 

Гребенькова Л.Н. 

Бессарабова И.Г. 

Культура речи 7 К 1 Белугина Е.Б. 

«Наследие» 5-11 1 Филюшин В.Г. 

«Прусский мед» 5-6 1 Ровинская Н.Г. 

Школьный музей 5-11 1 Мартыненко Р.А. 

Герои России 5-6 1 Ровинская Н.Г. 

ОФП 7 2 Пицун Ю.А. 

Волейбол 7-11 2 Войно В.В. 

Черлидинг 7-11 1 Мазур Е.А. 

Спортивное ориентирование 5-11 2 Немцова Л. А. 

Футбол 1-3 2 Косенко А.А. 

Плавание 1-5 1 Ровинская Н.Г. 

Шахматы 1-7 2 Мушенок Ф.В. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы Президентского Совета 

старшеклассников 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Деятельность Президентского 

совета старшеклассников  «Школа - 

наш дом, мы хозяева в нем»  

5-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Кузнецова О.И. 

Организация волонтерского 

движения  

 

7-11 сентябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Дежурство по школе 7-11 ежемесячно Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Учеба активов класса 

 

5-11 ежемесячно Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях к Дню пожилого 

человека 

5-11 октябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Муниципальный Фестиваль 

народов мира 

Подготовка и участие    

5-11 28 октября - 

11 ноября 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях к Дню матери 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Акция за здоровый образ жизни 

«Наркотикам скажи –нет!»  

5-11 ноябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях к Дню учителя 

5-11 октябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

День чистоты и порядка в школе 

«Наша школа – наш дом» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях к Дню инвалида 

5-11 декабрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Проведение акции , приуроченной 

Всемирному дню борьбы со СПИД 

7-11 25 ноября – 

2 декабря 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Проведение школьной лиги КВН 5-9 январь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в окружном 

фестивале КВН 

7-11 Март-апрель Зам. директора по ВР  

 

Подготовка и участие в новогодних 

праздниках 

5-11 декабрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в 

мероприятиях к Дню 8 марта 

1-11 март Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в субботниках по 

благоустройству пришкольной 

территории 

1-11 Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в муниципальном  

митинге  День памяти  

воинов- 

интернационалистов 

7-11 15 февраля Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие Военно- 1-11 15 февраля -  23 Зам. директора по ВР  
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патриотических мероприятия,  

посвященные Дню  

защитника Отечества: 

- классные часы; 

- уроки мужества  

(встречи с ветеранами  

Вов и армии и флота) 

- конкурс военно-патриотической 

песни 1-4 кл. 

- конкурс строя и песни 5-7 кл. 

- подготовка и участие в 

муниципальном конкурсе строя и 

песни  8-11 кл. 

Подготовка и участие в 

муниципальных военно-

спортивных соревнованиях 8-11 

класс 

- возложение цветов 

 к местам захоронений 

 советских воинов в СГО 

-участие в муниципальных военно- 

спортивных соревнованиях 

февраля классные руководители 

Недели Добрых дел 1-11 Октябрь 

Март, апрель 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в акции «Поклон вам, 

солдаты Победы». Шефство над 

ветеранами. 

5-11 Апрель 

май 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие во всероссийской  акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-11 Апрель 

май 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в муниципальной акции 

«Знамя победы» 

5-11 Апрель 

 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 9 мая Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в работе местного 

отделения всероссийской 

общественной организации 

«Волонтеры Победы» 

7-11 В течение года Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в движении ЮИД 5-7 В течение года Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Конкурс плакатов «Нам не нужна 

война!» 

 

5-9 май Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Шефство над мемориалом в пос. 

Взморье. 

7-11 В течение года Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в торжественно-памятных 

мероприятиях: 

-возложение цветов на воинские 

захоронения, мемориальные 

комплексы пос. Взморье, Люблино, 

Черепаново 

1-11 23 февраля 

9 апреля 

9 мая 

22 июня 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Акция «Доброе утро ветеран». 5-11 6-9 мая Зам. директора по ВР  
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Поздравление ветеранов классные руководители 

Уроки Мужества, встреча с 

ветеранами. 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Последний Звонок» 

1-11 25 мая Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Итоговое заседание Совета 

старшеклассников «Чему 

научились за год» 

5-11 май Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Выпускной вечер» 

8-11 июнь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в Дне города Светлого 7-11 июль Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Работа в трудовых бригадах, в 

пришкольных лагерях  вожатыми, 

помощь по ремонту и 

благоустройству школы и 

пришкольной территории 

8,10 Июнь-июль Зам. директора по ВР  

классные руководители 

Участие в лагерных сборах «Школа 

лидеров» школьных активов 

муниципалитета по разработке 

проектов, направленных на 

развитие и поддержку молодежных 

инициатив 

8-11 Июнь-авггуст Старшая вожатая 

Занятия в школе лидеров 5-11 ежемесячно Старшая вожатая 

Участие в региональном форуме 

«Волонтеров» 

 декабрь Руководитель местного 

отделения «Волонтеры 

Победы» 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Молодежь Светлого» 

9-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Участие в региональном форуме 

школьного самоуправления 

8-11 декабрь Старшая вожатая 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мастерим мы – мастерят родители 1 В течение года Учителя 1 классов 

Профессии моего поселка, города, 

области 

2 В течение года Учителя 2 классов 

Трудовая родословная моей семьи 3 В течение года Учителя 3 классов 

Известные люди нашего поселка, 

города, области.   

4 В течение года Учителя 4 классов 

Беседы: 

 Кто работает в нашей школе? 

 Как правильно организовать 

свое рабочее место? 

(практическая минутка) 

 Твои трудовые обязанности в 

школе и дома. 

 Мое любимое занятие в 

свободное время 

1-4 В течение года Учителя 1-4 классов 

Профпросвещение: 

 встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, дедушки) 

 показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок. 

  костюмированные карнавалы 

профессий 

 сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

 игра «Чей это инструмент?» 

 трудовые поручения 

какие профессии живут в нашем 

доме (экскурсии) 

1-4 В течение года Учителя 1-4 классов 

Экскурсия в школьные   мастерские 

Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

Методика «Кем быть» 

(Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись.) 

1-4 ноябрь Учителя 1-4 классов 

Тематические классные часы: 

1. Мир профессий 

2. Всякий труд надо уважать 

3. Я и моя будущая профессия  

5-7 Октябрь, ноябрь, 

март 

Классные руководители 

5-7 классов 

Участие в проекте «Билет в 

Будущее» 

5-9 В течение года Классные руководители  

5-9 классов 
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Тематические классные часы: 

1. Формула успеха - труд по 

призванию. (8 класс) 

2. Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. (9 

класс) 

8-9 ноябрь Классные руководители  

8-9 классов 

Тематические классные часы: 

Дроги, которые мы выбираем. 

(10 класс) 

Профессиоальное 

самоопределение. (11 класс) 

 

10-11 октябрь Классные руководители  

10-11 классов 

Встречи с бывшими выпускниками-

медалистами школы «Дороги, 

которые мы выбрали» 

«День призывника» 

«Встреча с военными» 

10-11 Январь-март Классные руководители  

10-11 классов 

Отработка навыков 

самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написать 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о вакансиях 

и т.п.) 

10-11 В течение года Классные руководители 

10-11 классов 

Создание  банка  данных об 

учебных заведениях города, 

области. 

 Сентябрь Зам. директора по УВР 

Инструктивно-методическое 

совещание с учителями-

предметниками, классными 

руководителями по определении их 

роли в системе 

профориентационной работы с 

учащимися и планирование 

деятельности. 

 сентябрь Зам. директора по УВР 

Формирование методической базы 

классных часов, игр, рекомендаций  

по реализации программы 

профориентации учащихся. 

 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся  

 В течение года Библиотекарь 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов 

9,11 сентябрь Классные руководители 

11, 9 классов 

Проведение социологического 

опроса выпускников школы с 

целью выявления 

профессиональных намерений и их 

реализации 

9, 11 2 раза в год 

сентябрь 

март 

Классные руководители 

11, 9 классов 

Выявление учащихся, 9,11 В течение уч. года Классные руководители 
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неопределившихся с выбором 

профессии 

11, 9 классов 

Организация экскурсий ПТУ, 

техникумы,  ВУЗы, предприятия 

области 

8-11 В течение уч. года Классные руководители 

8-11 классов 

Анализ работы по профориентации 

с учащимися и их родителями. 

 март-апрель Классные руководители 

Подготовка планов совместной 

работы школ с заинтересованными 

организациями  

(внешкольными учреждениями, 

профессиональными учебными 

заведениями) 

 май Зам. директора по ВР 

Создание информационного 

стенда с информацией: 

-профессиограммы (описание 

профессий); 

-справочники об учебных 

заведениях 

(ССУЗы, ВУЗы); 

-методические материалы по 

вопросам   профориентации для 

педагогических работников. 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение дней профориентации  В течение года Зам. директора по ВР 

Кузнецова О.И. 

Обзор новинок методической 

литературы по профориентации, 

проведение выставки книг 

«Человек и профессия» 

 В течение года Библиотекарь 

Введение элективных курсов и 

факультативов  

«Твоя профессиональная карьера» 

«Выбор профессии» 

7-9 с сентября Ответственный за проф. 

подготовку 

Малышева И.В. 

Проведение малых педсоветов 

«Состояние профориентационной 

работы с учащимися.» 

 1 раз в год Зам. директора по ВР 

Кузнецова О.И. 

Проведение родительских собраний 

профориентационной тематики. 

7-11 2 раза в год Классные руководители 

7-11 классов 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

 постоянно Классные руководители, 

психолог 

Организация тематических 

групповых бесед с родителями по 

основным вопросам подготовки 

детей к осознанному выбору 

профиля обучения и профессии 

8-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

психолог 

Проведение анкетирования 

родителей с целью выявления  их 

отношения к выбору профиля и 

обучения профессии детьми 

8-11 сентябрь май Классные руководители 

8-11 классов, психолог 

Привлечение родителей к участию 1-11 постоянно Классные руководители 
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в профориентационной работе 

школы с учащимися (экскурсии,  

встречи  с представителями 

различных профессий) 

1-11 классов 

Обобщение и пропаганда лучшего 

опыта воспитания в семье по 

подготовке детей к сознательному 

выбору профессии 

1-11 1 раз в год Классные руководители 

1-11 классов 

Профориентационная работа с 

учащимися  ОВЗ. Помощь в выборе 

профессии, устройстве в среднее 

профессиональное учебное 

заведение. 

9 в течение года Классные руководители 9 

классов 

Проектная деятельность. Защита 

проектов  

 «Ступени мастерства» 

«Мои жизненные планы, 

перспективы и возможности» 

9, 11 апрель Классные руководители 

9, 11 классов 

Трудоустройство учащихся. 

Оказание помощи в 

трудоустройстве опекаемым и 

детям «группы риска». 

9, 11 летний период Классные руководители 

9, 11 классов 

Участие учащихся в конкурсах и  

чемпионатах  «Молодые 

профессионалы» 

8-9 В течение года Классные руководители 

8-9 классов 

Участие учащихся в летней  

тематической смене «Ориентир» 

7-9 Июнь-июль Классные руководители 

7-9 классов 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа редакционного совета 

обучающихся школьной газеты по 

освещению наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

7-11 В течение  года Учитель русского 

языка и литературы 

Работа школьного медиацентр 

информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий 

7-11 В течение  года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Работа школьной интернет-группы  10-11 В течение  года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Работа школьной киностудии по 

созданию роликов, клипов, видео- 

фильмов 

9-11 В течение  года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

выборы в Президентский совет и 

Совет физкультурников  

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Разработка плана по организации 

общественно полезных дел 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Участие в работе местного отделения 

всероссийской общественной 

организации «Волонтеры Победы» 

7-11 Постоянно  

В течение года 

Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

мероприятия по  популяризации 

деятельности всероссийской 

общественной организации 

«Волонтеры Победы», привлечения в 

него новых участников 

5-11 Сентябрь 

Январь 

Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

Недели Добрых дел 1-11 Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Участие в акции «Поклон вам, 

солдаты Победы». Шефство над 

ветеранами. 

5-11 Апрель 

Май 

Июнь 

Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

Шефство над мемориалом в пос. 

Взморье. 

7-11 Постоянно  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

«Волонтерами Победы» 

патриотических  акций 

7-11 В течение года Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

Участие в конкурсах «Поезд памяти» 8-11 Январь-май Руководитель 

местного отделения 

«Волонтеры Победы» 

мероприятия по  популяризации 

деятельности ЮИД, привлечения в 

него новых участников 

4-5 Сентябрь  

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Организация занятий по изучению 

правил дорожного движения с 

младшими школьниками 

1-4 

5-7 

В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1, 7, 8 октябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное 5-7 октябрь Зам. директора по ВР 
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колесо» Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсе видеороликов по 

ПДД 

1-6 Март-май Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Участие в лагерных сборах «Школа 

лидеров» школьных активов 

муниципалитета по разработке 

проектов, направленных на развитие 

и поддержку молодежных инициатив 

8-11 Июнь-авггуст Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Занятия в школе лидеров 5-11 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Участие в региональном форуме 

«Волонтеров» 

 декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Молодежь Светлого» 

9-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ ПОХОДЫ 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в ПТУ, техникумы,  

ВУЗы, предприятия области 

8-11 В течение года Классные 

руководители 8-11 

классов 

Экскурсии «Дорогами Победы»в 

историко-краеведческий музей (5 

форт, «Блиндаж», по местам боев 

разведовательной группы «Джек», 

памятник 1200 гвардейцам) 

1-11 март Классные 

руководители 1-11 

классов 

Мотопробег «Дорогами памяти» 8-11 апрель Классные 

руководители 8-11 

классов 

Экскурсии на предприятия 

Калининградской области  

(«Автотор», завод «Янтарь», ПАО 

«Лукойл», «Содружество Соя», 

Янтарный комбинат, «Айсберг» , 150 

авиационный завод, «Залесский 

фермер», р/к «За Родину») 

7-10 Ноябрь 

Март 

июнь 

Классные 

руководители 7-10 

классов 

Экскурсии на предприятия 

Калининградской области 

(«Айсберг» , кондитерская фабрика 

«Карамельково», шоколадная 

фабрика «Бельгийский шоколад», 

Залесский фермер) 

1-6 Март 

июнь 

Классные 

руководители 1-6 

классов 

тактико- специальные учения 8-11 Октябрь, апрель Учитель ОБЖ 

Экскурсия на выставку «Про 

образование» 

8-11  Классные 

руководители 8-11 

классов 

Экскурсия «По улицам героев п. 

Взморье» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

Экскурсия в школьный музей 1-11 В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

5-9 Сентябрь 

Май 

июнь 

Зам. директора по АХР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

Побелка бордюров, деревьев 5-9 май Зам. директора по АХР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

оборудование во дворе школы мест 

отдыха 

7-11 Сентябрь 

Май 

июнь 

Зам. директора по АХР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-11 В течение года Ответственные за 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 Оформление пространства  к 

праздникам:  

День знаний, 

 День пожилого человека,  

День народного единства, 

 День матери 

 Новый год,  

23 февраля- 

9 мая-день Победы,  

1-11  

 

1 сентября 

1 октября 

4 ноября 

29 ноября 

Декабрь 

Февраль 

Апрель-май 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Оформление пространства для 

проведения конкретных школьных 

событий  

Ассамблея отличников, 

Последний звонок,  

Выпускной вечер 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в читателей 

Присяга кадет 

7-11  

 

 

17 октября 

25 мая 

Июнь 

23 октября 

20 марта 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Разработка, создание и оформление 

фасада школы к Новому году, Дню 

Победы, Дню города. 

1-11 Декабрь 

Май 

Июнь  

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Оформление стендов 1-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

размещение на стендах экспозиций: 

творческих работ обучающихся 

«Мастерская Деда Мороза» 

Рождественская ярмарка 

«Рождественская звезда» 

Осенняя ярмарка 

Конкурс «Безопасная Россия» 

Фестиваль «Звезды Балтики» 

1-11  

 

Декабрь 

Январь 

 

Ноябрь 

Май. Июнь 

Январь-апрель 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Учителя технологии, 

изо. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Дни открытых дверей для 

родителей  

1. «Праздник 1 сентября» 

2. Отчетный концерт 

школы. 

3. Родительские недели – 

открытые уроки предметов 

политехнического, 

гуманитарного цикла, 

начальных классов 

1-11  

 

1 сентября 

Май 

 

Февраль, март, 

апрель 

Директор школы 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Перспективы 

развития школы в новом 

учебном году. 

2. Встреча с кандидатом 

экономических наук, 

генеральным директором 

ЗАО«Иннова» Женатовым 

Н.А.  по 

профориентационным 

вопросам . 

3. Сотрудничество 

семьи и школы -  залог 

успешности учения 

ребенка.  

8, 9, 10, 11  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

 

Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания, посвященные: 

1. изучению Закона 

РФ «Об образовании», 

прав и обязанностей 

родителей. 

2. Знакомство с 

нормативными 

документами по ЕГЭ и 

ГИА 

3. Адаптация первых 

классов к школе 

4. Введение нового 

предмета ОРКСЭ 

1-11  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Встречи администрации с 

родителями 

1-4 1 раз в месяц Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Оформление стенда «Для 

вас, родители», школьного 

сайта и регулярное 

 ежемесячно Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 
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обновление материалов. Классные 

руководители 

Консультации родителям 

по интересующим их 

вопросам 

 еженедельно Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Совместные праздники 

родителей и учащихся:  

1. Праздник День 

знаний 

2. Ассамблея 

отличников 

3. Посвящение в 

первоклассники  

4. Международный 

день пожилых людей 

5. 25 ноября – День 

матери России. 

6. Праздник детского 

творчества «Золотая 

осень» 

7. Подготовка к 

новогоднему празднику 

8. Новогодние 

утренники «Путешествие в 

страну Деда Мороза»  

9. Праздник детского 

творчества «Путешествие 

в мастерскую Деда 

Мороза» 

10. Посещение театров, 

музеев 

11. Мероприятия, 

посвященные 8 марта  

12. Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

13. Праздник 

«Последний звонок» 

14. Экскурсии,  

поездки, походы по 

родному краю 

15. День здоровья 

16. Праздник 

«Выпускной вечер» 

1-11  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Раз в четверть 

Март 

Май 

 

Май 

Май, июнь 

 

Сентябрь, апрель 

 

июнь 

Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Лекторий для родителей 

учащихся 8-11 классов 

«Это должен знать каждый 

родитель» (Проблемы 

наркомании) 

Лекторий для родителей 

1-11 ежемесячно Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 
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учащихся 1-4 классов 

«Проблемы семейной 

педагогики» 

Лекторий для родителей 

учащихся 5-7 классов 

«Нравственные качества – 

как их воспитывать?»» 

Практикум для родителей, 

посвященный изучению 

возрастных особенностей 

детей (по параллелям) 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» - 

семейные спортивные 

соревнования  

 

1-4 Ноябрь, март Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Чествование родителей за 

успехи в воспитании 

детей, за активную помощь 

школе 

1-11 май Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Выпускные вечера в 9-х и 

11-х классах 

9,11 июнь Директор школы Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

8-11 постоянно Классные 

руководители 

психолог 

 

Организация тематических 

групповых бесед с 

родителями по основным 

вопросам подготовки 

детей к осознанному 

выбору профиля обучения 

и профессии 

8-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

психолог 

 

Проведение анкетирования 

родителей с целью 

выявления  их отношения 

к выбору профиля и 

обучения профессии 

детьми 

8-11 сентябрь май Классные 

руководители 

психолог 

 

Привлечение родителей к 

участию в 

профориентационной 

работе школы с 

учащимися (экскурсии,  

встречи  с 

1-11 постоянно Классные 

руководители 
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представителями 

различных профессий) 

Обобщение и пропаганда 

лучшего опыта воспитания 

в семье по подготовке 

детей к сознательному 

выбору профессии 

7-11 1 раз в год Классные 

руководители 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Дата 

 проведения 

мероприятий 

Ответственный 

  за проведение 

мероприятий 

1.  Классные часы, 

посвященные Дню 

знаний  

2 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

2.  Уроки, посвященные 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом –  

3 сентября 2013 

3сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

3.  Беседы: Дни Воинской 

славы 8 сентября – день 

Бородинского сражения. 

11 сентября – день 

победы русской эскадры 

под командованием 

Ф.М. Ушакова 

21 сентября – день 

победы на Куликовом 

поле 

сентябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

4.  Неделя безопасности 23-30 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

5.  День гражданской 

обороны 

- классные часы, беседы.  

4 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

6.  Участие в мероприятиях 

«День призывника»  

Октябрь, апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

7.  Тактико-специальные 

учения 

Ноябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., учитель ОБЖ 

8.  Классные часы. Дни 

воинской славы, 

посвященные подвигу 

костромского 

крестьянина Ивана 

Сусанина 

28 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

9.  Классные часы, беседы 

приуроченные  ко Дню 

народного единства 

28 октября – 

1 ноября 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

10.  Беседы «7 ноября День 

проведения военного 

парада на Красной 

площади в городе Москве 

в ознаменование 

двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 год)» 

11 ноября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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11.  16 ноября – 

Международный день 

толерантности  

Классные часы, беседы 

приуроченные  

Всемирному дню 

толерантности  «Мы 

разные, но мы вместе» 

18 ноября  Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

12.  Школьный фестиваль 

дружбы народов 

8 ноября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

начальной школы 

13.  Муниципальный 

Фестиваль народов мира 

Подготовка и участие    

28 октября -  

11 ноября 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

14.  Неделя прав и 

ответственности 

Ноябрь,  

декабрь, 

январь, 

 февраль,  

март 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

15.  Классные часы День 

воинской славы 3 декабря 

- День Неизвестного 

Солдата 

 

2 декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

16.  День воинской славы - 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

 

5 декабря Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

17.  День  воинской славы  – 

День героев Отечества 

 

9 декабря Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

18.  Классные часы: 

12 декабря – День 

 Конституции РФ 

9 декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

19.  Конкурс сочинений 

«Вечная память героям 

российских! 

декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

20.  Беседы День  

образования Содружества 

Независимых Государств 

23 декабря Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

21. . Классные часы Дни 

воинской славы   Снятие 

блокады Ленинграда 

(1944) 

27января Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

22.  Беседы, оформление 

стенда Международный 

20 января Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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день памяти жертв 

Холокоста 

23. . Беседы. Классные часы, 

уроки мужества с 

приглашением 

участников боевых 

действий в Афганистане, 

литературно-

музыкальная композиция 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

10 февраля  Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

24.  Участие в 

муниципальном  

митинге  День памяти  

воинов- 

интернационалистов 

15 февраля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

25. . Военно-патриотические 

мероприятия,  

посвященные Дню  

защитника Отечества: 

- классные часы; 

- уроки мужества  

(встречи с ветеранами  

Вов и армии и флота) 

- конкурс военно-

патриотической песни 1-

4 кл. 

- конкурс строя и песни 

5-7 кл. 

- подготовка и участие в 

муниципальном 

конкурсе строя и песни  

8-11 кл. 

Подготовка и участие в 

муниципальных военно-

спортивных 

соревнованиях 8-11 

класс 

- возложение цветов 

 к местам захоронений 

 советских воинов в СГО 

-участие в 

муниципальных военно- 

спортивных 

соревнованиях 

15 февраля -  23 

февраля  

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

26.  Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом . Акция 

«За здоровый образ 

2 марта Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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жизни» создание 

плакатов, буклетов, 

спортивный квест. 

27.  Уроки, беседы «18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Крым. 

Возвращение домой» 

16 марта Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

28.  Мероприятия,  

посвященные Дню 

космонавтики: 

-Конкурс рисунков 

- Викторина «Что я знаю 

об освоении космоса». 

-Оформление выставок,  

стендов, классных  

уголков, посвященных  

Дню космонавтики 

- Гагаринский урок 

«Космос – это мы»,  

посвященный Дню 

космонавтики 

6 апреля – 12 

апреля  

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

29.  Мероприятия,  

посвященные штурму 

Кёнигсберга: уроки 

мужества, встречи с 

ветеранами Вов, 

экскурсии по местам 

боев. 

6 апреля –  

9 апреля 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

30.  Уроки мужества,  

Посвященные 

 годовщине  

аварии на  

Чернобыльской  

АЭС с участием 

ликвидаторов 

чернобыльской аварии 

27 апреля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

31.  Беседы День воинской 

славы День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

13 апреля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

32.  День местного 

самоуправления 

20 апреля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

33.  Тематический урок ОБЖ 

День пожарной охраны.  

30 апреля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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34.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: 

Конкурс плакатов «Нам 

не нужна война!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Шефство над  

мемориалом 

 в пос. Взморье 

Акция «Доброе утро,  

ветеран!» 

Участие в акции  

«Поклон вам, солдаты 

Победы!» 

Участие во 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Участие в торжественно-

памятных 

 мероприятиях: 

-возложение цветов  

на воинские 

 захоронения, 

 мемориальные  

комплексы пос.  

Взморье, Люблино,  

Черепаново. 

Участие в 

муниципальной акции 

«Знамя Победы» 

Участие во 

Всероссийской акции  

«Бессмертный полк» 

Уроки Мужества, 

 встреча с ветеранами. 

Региональный конкурс 

сочинений 

Просмотр и обсуждение 

художественных   

фильмов о войне 

Праздничный концерт с 

приглашением ветеранов 

Вов и труда, 

посвященный Дню 

Победы 

Классные часы,  

беседы «Навечно в  

памяти народной» 

Выставка рисунков 

9 апреля-10 мая Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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 «Если мы войну  

забудем…» 

Фестиваль  

классных уголков, 

 стендов «Бессмертный 

 подвиг советского 

народа» 

Экскурсии  и поездки по 

музеям и памятным 

местам 

 г. Калининграда 

Оформление школьного 

пространства. Стендов к 

75-летию Великой 

Победы. 

35.  Дни славянской 

письменности и 

культуры  

20 мая - 

25 мая 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

36.  Работа военно-

патриотического лагеря 

27мая –  

 10 июня 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель ОБЖ 

37.  День России: конкурсы 

рисунков, квесты, беседы 

12 июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И, начальник ЛОУ, воспитатели 

ЛОУ 

38.  День памяти и скорби – 

22.06: участие в 

муниципальном митинге 

и возложении цветов на 

братской могиле в п. 

Взморье, участие в 

муниципальной акции 

«Свеча памяти» 

22 июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

начальник ЛОУ, воспитатели ЛОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ПЛАН 

 РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Мероприятия Время   

проведения 

Ответственные 

Организация мониторинга по вопросам  

асоциальных проявлений в ученической  среде,  

состояния профилактической работы 

 

Заседания Совета по профилактике 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в  месяц Зам. директора по ВР 

Выявление школьников и семей 

 группы риска, социально  

запущенных детей. 

Сентябрь классные руководители. 

Внесение изменений и дополнений в 

социальный паспорт школы 

Сентябрь 

Январь 

классные руководители,  

зам. директора по ВР 

Составление дневников наблюдения за 

«трудными» детьми и семьями 

Сентябрь классные руководители. 

Выявление учащихся, не  

приступивших к занятиям в школе 

Первая декада  

сентября 

классные руководители 

Обследование жилищных условий  

уч-ся из неблагополучных семей. 

Сентябрь-май классные руководители, 

 инспектор ПДН 

Контроль за посещение подростков, 

 склонных к пропускам уроков 

Сентябрь - май Классные руководители, 

Диагностика учащихся начальных  

классов с целью раннего выявления 

 «трудных подростков» 

Сентябрь - май Классные руководители. 

Повышение роли ученического самоуправления,  родительской  

общественности,   в профилактике асоциального поведения и пропаганде 

 здорового образа жизни 

 

Организация круглых столов 

 по вопросам профилактики  

 асоциальных явлений. 

Декабрь, апрель Зам. директора по ВР 

Организация работы родительского  

лектория 

Сентябрь - май администрация  

Классные руководители 

Родительские собрания: 

«Наши трудные дети» - 3 - 6 кл. 

«Безопасный интернет» - 1-5 кл. 

«Закон и ответственность» - 7 – 9 кл. 

«Виртуальные мошенники и другие 

преступники Интернета» 

«Как защитить свои персональные 

данные в Сети? 

«Взаимодействие и общение детей и 

 родителей» - 10 -11 кл. 

«Безопасное лето!» - 1-10  кл 

 

Сентябрь  

октябрь 

январь 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

Классные руководители 

Беседы по проблеме профилактики 

наркомании токсикомании,  

Сентябрь-май Школьный фельдшер, 

 классные руководители. 
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алкоголизма, табакокурения 

Рейды   учителей  в семьи учащихся Сентябрь - май Классные руководители, 

Рейды   учителей  в семьи учащихся,  

состоящих на внутришкольном  

контроле 

 

1 раз в месяц Классные руководители,   

Представители КДН И ЗП, 

инспектор  ПДН 

Рейды в асоциальные семьи 1 раз в месяц Классные руководители,   

Представители КДН И ЗП, 

инспектор  ПДН 

Классные часы по правовой культуре 1 раз в  

четверть 

Классные руководители,  

инспектор ПДН 

Создание системы доступных социально-психологических, педагогических, 

 досуговых услуг для учащихся, в том числе для учащихся, состоящих  

на внутришкольном профилактическом учёте 

Индивидуальные беседы с  

подростками о дисциплине и 

 обязанностях 

Сентябрь - май классные руководители 

Психолого-педагогическая помощь 

по преодолению и предупреждению 

 семейных конфликтов. 

 

Сентябрь - май классные руководители, 

инспектор ПДН 

Профориентационная работа Октябрь-Май Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Создание доступных и безопасных условий для активного досуга и  

оздоровительно-спортивных занятий подростков 

Организация спортивных  

соревнований 

Сентябрь - май Учителя физической  

культуры 

Вовлечение школьников в кружки,  

секции, факультативы. 

Сентябрь классные руководители. 

День Здоровья Сентябрь, апрель Классные руководители,  

учителя физической культуры 

Планирование занятости 

школьников  

в период осенних каникул. 

Октябрь Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

Акция «За здоровый образ жизни» Ноябрь Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Планирование занятости 

школьников 

 в период зимних каникул. 

Декабрь Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

Планирование занятости 

школьников 

 в период весенних каникул. 

Март Классные руководители, 

 зам. директора по ВР 

Организация летнего труда и отдыха 

проблемных детей; 

Работа по обобщению материалов 

Май Зам. директора по ВР, 

 классные руководители. 

 

 

 

 

 



52 

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 МБОУ СОШ № 2 С УВД И КДН  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

Месяц Работа с учащимися, 

 требующих особого 

педагогического 

 внимания и контроля 

Работа с УВД, КДН Работа с МУ 

 « Центр социальной поддержки  

населения» 

Сентябрь 1.Составление списков 

детей: 

а) состоящих на учете в  

ПДН, КДН 

б) из многодетных семей, 

неполных, 

малообеспеченных; 

в)  опекаемых детей; 

г)  детей-инвалидов 

2. Оформление  личных карт 

учащихся, социального 

паспорта школы. 

3. Выявление учащихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям. 

4.Беседы по проблеме 

профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения. Лекторий 

«Вредные привычки и 

борьба с ними» 

5.Родительские собрания: 

«Закон и ответственность» 7 

-11 кл. 

6.Проведение недели 

безопасности на дорогах – 

беседы с учащимися по 

соблюдению ПДД 

 

Уточнение  

правонарушений,  

совершенных уч-ся  

школы за летний  

период 

Утверждение списков  

уч-ся, стоящих на 

 учете. 

Октябрь Посещение семей уч-ся, 

пропускающих занятия по 

неуважительной причине 

Встреча с инспектором 

 по дела 

 несовершеннолетних; 

Посещение заседаний 

 КДН 

Индивидуальная работа 

 с уч-ся, находящимися  

под опекой 

Ноябрь Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей  

через систему родительских 

собраний, индивидуальных 

бесед. 

Школьная акция: 

 «За здоровый  

образ жизни» 

Совместные посещения 

асоциальных семей 

Посещение семей,  

стоящих на учете 
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Декабрь Посещение проблемных  

детей; 

Беседы с уч-ся о 

 дисциплине и обязанностях 

Проведение совместных 

классных часов:  

«Об основах 

профилактики 

правонарушений» 

Помощь в организации 

новогодних  

подарков уч-ся, 

 стоящим на учёте 

Январь Обследование жилищных 

 условий уч-ся из  

неблагополучных семей. 

 Лекции по  

здоровьюзбережению 

Посещение заседаний 

 КДН; 

Работа с инспектором  

по дела  

несовершеннолетних 

Организация  

каникулярного отдыха 

Февраль Психолого-педагогическая  

помощь по преодолению и 

предупреждению семейных 

конфликтов. 

Посещение уч-ся,  

склонных к прогулам 

Посещение заседаний  

КДН; 

Работа с инспектором 

 по дела 

 несовершеннолетних 

Индивидуальная  

работа 

Март Профориентационная  

работа 

Работа с инспектором  

по дела  

несовершеннолетних 

Организация  

каникулярного отдыха 

Апрель Посещение асоциальных 

семей 

Встреча с инспектором 

по дела 

несовершеннолетних 

Индивидуальная 

работа 

Май Организация летнего труда 

и отдыха проблемных 

детей; 

Работа по обобщению 

материалов 

Работа по обобщению 

материалов 

Работа по обобщению 

материалов 

Июнь Анализ социально-

педагогической 

деятельности за год 

Составление списков для 

инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Организация летнего 

труда и отдыха уч-ся, 

стоящих на учёте 
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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Месяц Основные вопросы заседания Ответственные 

Сентябрь  1. Планирование работы по профилактики 

асоциальных явлений, распределение 

обязанностей. Утверждение плана работы 

Совета. 

Зам. директора по ВР   

 

2. Выявление и постановка учащихся, 

имеющих отклонения в поведении, 

оставленных на повторный год обучения. 

 

Классные руководители  

Октябрь  1. Соблюдение  правил поведения 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН. 

Классные руководители 

2. Организация свободного времени 

учащихся, состоящих на ВШУ 

Классные руководители 

3. Организация  профилактических рейдов в 

семьи учащихся школы 

Зам. директора по ВР   

 

Ноябрь  1. Успеваемость и посещаемость уроков 

учащихся по итогам I четверти 

Классные руководители 

2. Организация работы в рамках школьной 

акции «За здоровый образ жизни 

Зам. директора по.ВР  

  

Декабрь  1. организация работы классных 

руководителей с учащимися, состоящими на 

ВШУ  

Зам. директора по ВР   

 

2. Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время. 

Классные руководители 

Январь  1.  Успеваемость и посещаемость уроков 

учащихся по итогам II четверти 

Классные руководители 

2. Работа классных руководителей с 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

Зам. директора по ВР  

  

Февраль  1. Работа классных руководителей с 

учащимися, состоящими  на ВШУ 

Классные руководители 

2. Взаимодействие школы с другими 

субъектами  профилактики. Правовое 

просвещение «трудных» подростков 

Зам. директора по ВР 

   

Март  1. Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время. 

Классные руководители 

2. Организация  профилактических рейдов в 

семьи учащихся школы 

Зам. директора по ВР   

 

Апрель  1.  Занятость учащихся школы в летний 

период 

Классные руководители 

2. Итоги рейдов в семьи учащихся Зам. директора по ВР  

 

Май  1. Соблюдение учащимися школы правил 

поведения в общественных местах 

Классные руководители 

2. Результаты профилактической работы с 

неблагополучными семьями и учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Зам. директора по ВР   
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственный  за проведение 

мероприятий 

1.  День Знаний 2 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

2.  Всероссийская акция, 

посвященная 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-15 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель информатики 

3.  Ассамблея отличников 

 

19 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

4.  Посвящение в 

первоклассники 

1 ноября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

5.  Международный день 

распространения 

грамотности 

8 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

6.  День пожилого человека 

Праздничный концерт 

1 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель музыки 

7.  День Учителя 

Праздничный концерт 

4 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

8.  Международный день 

школьных библиотек 

25 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

9.  Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

28 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

10.  Беседы Международный 

день музыки 

 

2 октября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель музыки 

11.  Посещение театров, 

музеев, выставок  

 

4 ноября – 

 10 ноября 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

12.  Праздник детского 

творчества «Золотая 

осень» 

28 октября – 

 4 ноября  

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

13.  Осенняя неделя добрых 

дел 

28 октября – 

 4 ноября  

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

14.  Всемирная неделя 

предпринимательства 

 

14 ноября – 

 20 ноября 

 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

15.  Неделя энергосбережения 18 ноября – 

 26 ноября 

 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель физики 

16.  День матери в России 

Праздничные концерты, 

огоньки 

27 ноября Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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17.  Беседы: 3 декабря- 

Международный день 

инвалидов 

2декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

18.  Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

5-10 декабря Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель информатики 

19.  Подготовка к 

новогоднему празднику 

 

декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители  

20.  Новогодние утренники 

«Путешествие в страну 

Деда Мороза»  

 

23 декабря –  

27 декабря  

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

21.  Праздник детского 

творчества «Путешествие 

в мастерскую Деда 

Мороза» 

9 декабря –  

23 декабря 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

22.  Международный день 

кино. Беседы, 

оформление стендов. 

Просмотры и обсуждение 

фильмов 

27 декабря Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя истории, изо, 

искусства 

23.  Подготовка и участие в 

рождественской ярмарке, 

конкурсе рисунков  и 

концерте 

«Рождественская звезда» 

7 января Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель музыки 

24.  День детского кино 

Беседы, оформление 

стендов. Просмотры и 

обсуждение фильмов 

10 января Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

учителя русского языка и 

литературы, учителя истории, изо, 

искусства 

25.  Беседы, оформление 

стендов. 8 февраля - День 

российской науки 

10 февраля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя предметники 

26.  Беседы, оформление 

стендов. 21 февраля - 

Международный день 

родного языка 

21 февраля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

учителя русского языка и 

литературы 

27.  Международный женский 

день. Праздничный 

концерт 

7 марта Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учитель музыки 

28.  Участие в фестивале 

«Звезды Балтики»  

Февраль, Март, 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

29.  Международный день 

детской книги .  Беседы с 

приглашением 

калининградских 

писателей, выставки, 

обзоры книжных 

25 марта-30 

марта 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители.  

библиотекарь 
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новинок. Экскурсии в 

библиотеки. 

Литературные конкурсы 

30.  Весенняя неделя добрых 

дел 

23 марта –  

10 апреля 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

31.  Участие в конкурсе 

«Живая классика» 

Март 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

учителя русского языка и 

литературы 

32.  Акция «Я пишу 

сочинение» 

Апрель, май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

учителя русского языка и 

литературы, учителя истории 

33.  Всероссийская Неделя 

детской  и юношеской 

книги Беседы с 

приглашением 

калининградских 

писателей, выставки 

книг, рисунков, обзоры 

книжных новинок. 

Экскурсии в библиотеки. 

Литературные конкурсы 

23 марта  - 4 

апреля 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

библиотекарь 

34.  Экскурсии  и поездки по 

музеям и памятным 

местам г. Калининграда 

Март  

Апрель  

май 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

35.  Участие в акции «Поклон 

вам, солдаты Победы». 

Шефство над ветеранами. 

Апрель 

май 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

36.  Конкурс плакатов «Нам 

не нужна война!» 

 

май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

37.  Шефство над 

мемориалом в пос. 

Взморье. 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

38.  Участие в торжественно-

памятных мероприятиях: 

-возложение цветов на 

воинские захоронения, 

мемориальные 

комплексы пос. Взморье, 

Люблино, Черепаново 

23 февраля 

9 апреля 

9 мая 

22 июня 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

39.  Акция «Доброе утро 

ветеран». Поздравление 

ветеранов 

6-9 мая Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

40.  Уроки Мужества, встреча 

с ветеранами. 

27 января 

17 февраля 

6 апреля 

4-8 мая 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

41.  Ретроспектива 

художественных фильмов 

Апрель- май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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о войне. 

42.  Классные часы, беседы 

«Навечно в памяти 

народной» 

Апрель –  

май 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

43.  Выставка рисунков «Если 

мы войну забудем…» 

4-8 мая Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

44.  Фестиваль классных 

уголков, стендов 

«Бессмертный подвиг 

советского народа» 

Апрель - май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

45.  Экскурсии в 

Калининградский 

областной  историко-

художественный музей 

(«Блиндаж», «Командный 

пункт 43-й армии», зал 

военной истории, 5 форт). 

 1-11 класс 

Март - май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

46.  Дни славянской 

письменности и 

культуры  

20 мая - 

25 мая 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

47.  Праздник «Последний 

звонок» 

25 мая Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

48.  Праздник «Выпускной 

вечер» 

19  июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

49.  Международный день 

защиты детей Конкурсы, 

викторины, соревнования 

1 июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И, классные руководители 

начальник ЛОУ, воспитатели ЛОУ 

50.  День Русского языка – 

Пушкинский день России 

Виртуальная экскурсия 

по пушкинским местам, 

конкурс чтецов 

6 июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И, классные руководители 

начальник ЛОУ, воспитатели ЛОУ 

51.  День России – беседы, 

конкурс рисунка на 

асфальте, участие в 

муниципальной акции 

12 июня Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И, начальник ЛОУ, воспитатели 

ЛОУ 

52.  Подготовка и участие в 

Дене города Светлый 

12 июля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И, начальник ЛОУ, воспитатели 

ЛОУ 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата проведения 

мероприятий 

Ответственный  за проведение 

мероприятий 

a.  Урок профориентации: 

«Моя будущая 

профессия» - 2-4 кл 

«Моя будущая 

профессия. Социально 

позитивные виды 

деятельности» - 5-7 кл. 

«Достойная жизненная 

перспектива» - 8-11 кл. 

2 сентября Зам. директора по ВР Кузнецова О.И 

Классные руководители. 

2.  Деятельность 

Президентского совета 

старшеклассников  

«Школа - наш дом, мы 

хозяева в нем»  

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

3.  Организация дежурства 

классных коллективов 

по школе 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова О.И 

Классные руководители. 

4.  Генеральная уборка 

классных кабинетов 

В течение года Классные руководители 

5.  Работа на пришкольном 

участке 

Сентябрь 

Апрель  

Май 

июнь 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., учителя технологии 

6.  Трудовые десанты по 

уборке пришкольной 

территории 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

7.  Осенняя ярмарка 

учащихся «Это мы 

вырастили сами» 

сентябрь Зам. директора по ВР Кузнецова О.И 

Классные руководители 

8.  Новогодняя ярмарка 

изделий учащихся и их 

родителей «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

9.  Рождественская 

ярмарка изделий 

учащихся и их 

родителей 

7 января Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

10.  Пасхальная ярмарка 

изделий учащихся и их 

родителей 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

11.  Недели добрых дел Ноябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

12.  Участие в городских 

трудовых операциях, 

акциях, десантах 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова О.И. 

Классные руководители 

13.  Деятельность трудовой Июнь Зам. директора по ВР Кузнецова 
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бригады 

старшеклассников в 

летний период 

июль О.И., Классные руководители  

14.  Экскурсии на 

предприятия с целью 

знакомства с 

экономической 

стороной жизни города 

и области, с системой 

работы на данном 

предприятии 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

15.  Экскурсии в 

профессиональные 

учебные заведения 

города (Дни открытых 

дверей), знакомство с 

системой обучения в 

них, с будущей 

профессией 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

16.  Организация работы с 

родителями по 

вопросам трудового 

воспитания детей в 

семье и вопросам 

профориентации 

старшеклассников 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

17.  Уборка пришкольной 

территории 

Сентябрь 

Апрель 

май 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

18.  Помощь ветеранам Вов 

и труда «Поклон вам, 

солдаты Победы» 

Апрель 

май 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

19.  Тематические классные 

часы: 

 Мастерим мы – 

мастерят родители (1 

класс). 

 Профессии моего 

поселка, города, 

области (2 класс). 

 Трудовая 

родословная моей 

семьи (3 класс). 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

20.  Беседы 1-4 класс: 

 Как правильно 

организовать свое 

рабочее место? 

(практическая 

минутка) 

 Твои трудовые 

обязанности в школе 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 
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и дома. 

 Мое любимое 

занятие в свободное 

время 

21.  Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И.,  

Зам. директора по УВР Е.В.Ясинская, 

классные руководители 

22.  Участие в летней 

профильной смене 

«Ориентир» 

Июнь-июль Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И.,  

Зам. директора по УВР Е.В.Ясинская, 

классные руководители 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ И ПРОПАГАНДЕ ЗОЖ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственный  за проведение 

мероприятий 

1.  Школьные Олимпийские 

игры 1-11 кл. 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

2.  Встречи со 

спортсменами, 

тренерами 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

3.  Организация работы 

спортивных секций 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

4.  «Веселые старты». 1-5 кл октябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

5.  Акция за здоровый образ 

жизни «Наркотикам 

скажи –нет!»  

ноябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

6.  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

8-11 кл. 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

7.  Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

25 ноября –  

2 декабря 

Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

8.  10 декабря – Всемирный 

день футбола. 

декабрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

9.  Международный день 

борьбы с курением 

декабрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

10.  Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе с 

вредными привычками. 

декабрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

11.  Выступления агитбригад  

Акция «Свой голос» - 

«Письмо курильщику» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

12.  Игра "Остров мечты". 

Факты в защиту жизни: 

курение и рак, табак и 

сердце. 

декабрь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

13.  Анкетирование 

школьников «Отношение 

к своему здоровью» 

 8-11 класс 

Декабрь-январь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

14.  Соревнования 

«Перестрелка» 

 5-9 кл. 

январь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 
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15.  Практическая работа по 

составлению режима 

питания. 1-11 кл. 

январь Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

16.  Соревнования по 

волейболу 

8-11 кл. 

февраль Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

17.  Военно-патриотические 

мероприятия,  

посвященные Дню  

защитника Отечества: 

- спортивные 

соревнования 1-4 кл. 

- конкурс строя и песни 

5-7 кл. 

- военно-спортивный 

квест  8-11 кл. 

-подготовка и участие в 

муниципальных военно- 

спортивных 

соревнованиях 

15 февраля - 

23 февраля 

Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

18.  Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом . Акция 

«За здоровый образ 

жизни» создание 

плакатов, буклетов, 

спортивный квест. 

2 марта Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры классные 

руководители. 

19.  Мозговой штурм 

(разработка бизнес-плана 

"ЗОЖ".) 8-11 кл. 

март Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

20.  «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» - 

семейные спортивные 

соревнования 

1-6 кл. 

март Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры  

классные руководители. 

21.  Президентские 

состязания  

5-11 кл. 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

22.  «Президентские 

спортивные игры» 5-11 

кл. 

Ноябрь-апрель Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

23.  Соревнования по 

футболу. 2-11 кл. 

 

Апрель 

май 

Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

24.  Всемирный День 

здоровья. Спортивный 

праздник 

апрель Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

25.  Конкурс стенгазет 

«Пропаганда ЗОЖ»  

 5-11 кл. 

апрель Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры  

классные руководители. 

26.  Участие в городских май Зам. директора по ВР, 
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спортивных 

соревнованиях  5-11 кл. 

Учителя физкультуры  

классные руководители. 

27.  Участие в региональных 

соревнованиях ТСУ 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР, учитель ОБЖ,  

Учителя физкультуры  

классные руководители 

28.  Эстафета к дню Победы 

5-11 кл. 

май Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры 

 классные руководители. 

29.  Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь 

1-8 кл 

Июнь, июль Зам. директора по ВР, начальник ЛОУ, 

воспитатели,  

Учителя физкультуры, 

 классные руководители. 

30.  Фестивали ГТО в течение года Учителя физкультуры  

классные руководители. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственный  за проведение 

мероприятий 

1.  Год особо охраняемых 

природных территорий в 

Российской Федерации 

(2017 год)  

Весь год Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

2.  Год экологии (2017 год), 

Всероссийский 

экологический урок 

Весь год Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

3.  Всероссийский 

образовательный проект 

«Большая арктическая 

экспедиция» 

Весь год Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

4.  Работа малозатратного 

лагеря биокраеведческой 

направленности 

Июнь - август Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

5.  Реализация 

экологического проекта 

«Чистая вода,  чистая 

почва – здоровое 

поколение» 

Июнь - ноябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии 

6.  День леса сентябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

7.  Экологическая акция 

«Мусору нет!»  

сентябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

8.  Экокросс 7-11 кл. сентябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

9.  Озеленение школьных 

кабинетов 

Сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

10.  Акция «Посади и вырасти 

дерево» 

Сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

11.  Акция «День Плюшкина» 

(мероприятия по сбору 

макулатуры) 

октябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

12.  День цветов октябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

13.  Конкурс презентаций 

«Природа 

Калининградской области 

октябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

14.  Викторины:  «Эти 

забавные животные»,  

«Ботанический сад» 

 1-4 кл. 

октябрь Зам. директора по ВВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя начальных классов 

15.  Конкурс агитбригад на 

экологическую тему «Я 

хочу жить в чистом 

ноябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 
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мире»7-9 кл. 

16.  Экологическая игра по 

станциям «Тропинки 

здоровья»5-6 кл. 

ноябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

17.  Выставка поделок из 

природного материала 1-

4 кл. 

ноябрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

18.  Акция «Покормите птиц 

зимой!» 1-4 класс 

декабрь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители  

19.  Конкурс на тему 

«Красота и гармония 

веществ в природе»7-9 

кл. 

январь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

20.  Конкурс рисунков «Нет 

милей чудес, чем наш 

русский лес» 

1-4 кл. 

январь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

21.  «Кого мы еще можем 

сохранить?» Конкурс 

сочинений5-6 кл 

январь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии, 

учителя русского языка и 

литературы 

22.  Научно-практическая   

конференция 

«Экологическая 

опасность» 

март Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

23.  Конкурс рисунков 

«Осторожен будь с 

огнем!».1-4 кл. 

март Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

24.  Выращивание рассады 

цветочных декоративных 

культур 

Февраль-май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

25.  Экологические чтения  март Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

26.  Экологическая игра  

«Процветай, наша 

Калининградская 

земля»!" 

март Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

27.  Конкурс «Сад на 

подоконнике» 

Февраль-май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

28.  Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час) 

В течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

29.  Международный день 

воды 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

30.  День защиты природы  

Экологическая выставка с 

обзором литературы 

«Судьба природы – наша 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии, 

библиотекарь 
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судьба» 

31.  Конкурс  газет «Как 

прекрасен этот мир» 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

32.  Международный день 

Земли. Распространение 

листовок «Спасем наш 

мир» 

22 апреля Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

33.  Экологический 

калейдоскоп «Живи, 

Земля!»  

 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

34.  Акция «Мой зеленый 

двор» 

Апрель, май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И.,классные руководители 

35.  Всемирный день птиц. 

Фотовыставка 

апрель Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И.,классные руководители 

36.  Конкурс рисунков на 

асфальте по экологии 

«Живущие рядом».1-4 кл. 

май Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

37.  Экскурсии,  поездки, 

походы по родному краю 

Май, июнь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И.,классные руководители 

38.  Подготовка и участие в 

региональном конкурсе 

водных проектов 

Сентябрь-март Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

39.  Операция «Лето добрых 

дел» 

июнь Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

40.  Поддержание порядка на 

пришкольной территории 

в течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители 

41.  Участие в районных, 

областных,  

Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

экологического 

направления 

в течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

42.  Видеоуроки и классные 

часы по экологии 

«Зеленый рюкзак» 

в течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 

43.  Выпуск, 

информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим 

проблемам 7-11 кл. 

в течение года Зам. директора по ВР Кузнецова 

О.И., классные руководители, 

учителя биологии, географии 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

лица 

1.  Организационно – методическая работа: 

Решение организационных вопросов 

деятельности службы: корректировка 

плана работы, определение режима 

работы 

Сентябрь - октябрь  

 

медиатор, члены 

ШСП 

2.  Информационно – методическое 

совещание с классными руководителями 

о деятельности ШСП 

сентябрь медиатор, 

зам.директора по 

ВР 

3.  Формирование состава школьной службы 

примирения 

сентябрь медиатор 

4.  Информирование учащихся школы о 

работе ШСП 

в течение года медиатор, члены 

ШСП 

5.  Информирование родителей 

первоклассников о работе ШСП 

В течение года 

(родительские 

собрания) 

медиатор, классные 

руководители 

6.  Проведение рабочих заседаний состава 

ШСП 

Ежемесячно с 

октября 

медиатор, члены 

ШСП 

7.  Разработка серии занятий по обучению 

работе по восстановительным программа 

медиаторов (обучающиеся 8-11 классы) 

В перспективе медиатор 

8.  Размещение информации о ШСП на сайте 

школы 

Сентябрь - май медиатор 

9.  Обновление информации на стенде о 

ШСП, информационная кампания о 

работе ШСП 

Сентябрь - май медиатор, члены 

ШСП 

10.  Участие в проведении классных часов в 

начальной школе «Как научиться 

дружить?» - начальная школа 

«Урок толерантности» - старшие классы 

ноябрь медиатор, члены 

ШСП, классные 

руководители 

11.  Разработка «Программы по профилактике 

конфликтов в школьной среде» 

В перспективе медиатор 

12.  Создание буклета о ШСП и его 

распространение 

В перспективе медиатор, члены 

ШСП 

13.  Проведение обучающих семинаров  для 

участников ШСП 

Формирование «групп равных»  и 

обучение методу школьной медиации по 

двум возрастным группам: 5-8 классы, 9-

11 классы 

В перспективе медиатор 

14.  Консультации со специалистами других 

служб примирения 

По мере 

необходимости 

медиатор 

15.  Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

ШСП 

В течение учебного 

года 

медиатор, члены 

ШСП 

16.  Проведение восстановительных 

программ 

в течение учебного 

года по запросам; 

медиатор, члены 

ШСП 

17.  Проведение рабочих заседаний состава В течение учебного медиатор, члены 
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ШСП года (разв месяц) ШСП 

18.  Участие в семинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности 

ШСП 

По плану ИПК 

образования 

медиатор, члены 

ШСП 

19.  Сотрудничество с Советом 

профилактики, возможность проведения 

ВП с подачи членов Совета 

профилактики 

в течение учебного 

года 

медиатор, члены 

ШСП 

20.  Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии» и 

работа ШСП 

В течении уч. года медиатор 

21.  Мониторинг деятельности ШСП за 2019-

2020 учебный год 

май медиатор 

22.  Отчет о деятельности ШСП за 2019-2020 

учебный год 

июнь медиатор 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения обучающихся 

1.  Обновление основных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

Концепции 

антикоррупционного 

воспитания 

(формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся) и 

методических 

рекомендаций по 

антикоррупционному 

воспитанию и 

просвещению 

обучающихся 

   Зам. 

директора по 

ВР 

Руководители 

методических 

объединений 

Август 2020 Внести изменения в 

основные 

общеобразовательные 

программы 

П. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

2.  Проведение открытых 

уроков и классных часов 

с участием сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Январь, май 

2021года 

Провести беседы с 

участием 

представителей 

прокуратуры 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

3.  Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

в течение уч.  

года 

 

Размести информацию 

об антикоррупционном 

просвещении на сайте 

школы 

 

 

 

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

4.  Проведение 

мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского 

характера (лекции, 

семинары, квест-игры и 

др.) в образовательных 

организациях с 

использованием в том 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Январь. Март,  

май  2021года 

Провести беседы по 

пропаганде 

законопослушного 

поведения, 

разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства с 

участием 
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числе интернет- 

пространства 

представителей 

прокуратуры 

5. Организация и 

проведение конкурса 

социальной рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

в течение уч. 

года 

Привлечение 

внимания к вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

устойчивого 

нетерпимого 

отношения к ее 

проявлениям 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Категория 

участников 

(возраст) 

1.  Классный час «Терроризм и его последствия» 03.09.20 1-11 классы 

 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- «Минута молчания – тебе Беслан, стон от 

рыдания - тебе Беслан» (линейка). 

03.09.20 1-11 классы 

 

3.  Беседа«Место, где разрушилась планета: 

памяти погибших в Беслане», 

03.09.20 1-5 классы 

 

4.  Беседа «Мы помним тебя, Беслан!»  03.09.20 6-11 классы 

 

5.  Просмотр видеороликов 

- «Что такое терроризм», 

- «Бесланская трагедия» 

В течение года 

 

сентябрь 

1-11 классы 

 

 

6.  Участие в региональных  торжественных 

мероприятиях,  посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в 

культурно-деловом центре 

Калининградского пограничного 

института ФСБ Российской Федерации 

сентябрь  

7.  «Дети разных  народов,  мы мечтою о 

мире живем» - конкурс детских рисунков 

на асфальте 

июнь Сентябрь 

 

1-5 классы 

 

8.  Игра «Что? Где? Когда?»  Обычаи и 

традиции народов РФ 

октябрь 8-11 классы 

 

9.  Конкурс презентаций «Я представляю 

свой народ» 

октябрь 5-11 классы 

 

10.  Анонимное анкетирование учащихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

апрель 

 

ноябрь 

  9-11 классы 

11.  Классный час «Я, ты, он, она -  вместе 

целая страна!»  

ноябрь 1-4 классы 

 

12.  Классный час «Российское государство – 

многонациональное государство»  

ноябрь 5-8 классы 

 

13.  «Российское государство – 

многоконфессиональное государство»  

ноябрь 5-8 классы 

 

14.  Классный час «Толерантность как один из 

принципов демократического государства 

и общества»  

ноябрь 10-11 классы 

 

15.  Муниципальный фестиваль национальных 

культур народов, проживающих на 

территории Калининградской области 

«Мы разные, но мы вместе» 

ноябрь 5-11 классы 

 

16.  Фестиваль дружбы народов  ноябрь 1-4 классы 

17.  Выставка «Народное творчество» ноябрь 1-11 классы 
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18.  Классные часы. Дни воинской славы. К 77 

летию снятия блокады Ленинграда. с 

участием Светловского отделения 

ветеранов войны,  ВС и участников 

локальных войн 

21.01.21-31.01.21 1-11 классы 

19.  Участие в муниципальном мероприятии, 

посвященном 77- летию снятия блокады 

Ленинграда. 

27.01.21 6 К  классы 

20.  Викторина к 77- летию снятия Блокады 

Ленинграда 

30.01.21 6-11 классы 

21.  Проведение акции «Блокадный хлеб» 27.01.2021 1-11 классы 

22.  Муниципальный форум старшеклассников 

«Страницы блокадного Ленинграда – 900 

дней мужества» 

24.01.2021 10-11 классы 

23.  Проведение единого выставочного дня 

«Восточно-Прусская операция» 

24.01.2021 1-11 классы 

24.  Выставка книг, изданий «Холокост: 

больше никогда» 

20.01.2021- 

31.01.2021 

 

25.  «Холокост. Трагедия народа» классные 

часы о жертвах Холокоста 

20.01.2021- 

31.01.2021 

10-11 классы 

26.  Классный час «Трагедия которая не 

должна повториться» 

20.01.2021 - 

31.01.2021 

6-9 классы 

27.  Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Обыкновенный фашизм» 

20.01.2021- 

31.01.2021 

6-11 классы 

28.  Классный час «Расскажи мне об 

Освенциме»  

20.01.2021 - 

31.01.2021 

1-5 классы 

29.  Участие в конкурсе сочинений «Без срока 

давности» 

10.01.2021-

24.01.2021 

7-11 классы 

30.  Организация и проведение акции «Читаем 

вслух о войне ...» 

январь 1-11 классы, 

педагоги 

31.  Классные часы. Дни воинской славы. К 

годовщине победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской 

битве с участием Светловского отделения 

ветеранов войны,  ВС и участников 

локальных войн 

03.02.21 1-11 классы 

32.  Участие в патриотическом вечере 

«Сталинград: 200 дней мужества» к дню 

Победы  в Сталинградской битве 

03.02.21 6 К класс 

33.  Участие в митинге. посвященном Дню 

вывода советских войск из Афганистана   

15.02.21 9-11 классы 

34.  Участие в патриотическом вечере, 

посвященный Дню вывода советских 

войск из Афганистана  

15.02.21 9-11 классы 

35.  Классные часы, посвященные Дню 

Защитника Отечества «Есть такая 

профессия – Родину защищать» с участием 

Светловского отделения ветеранов войны,  

ВС и участников локальных войн 

17.02.21 – 

27.02.21 

2-11 классы 

36.  Шефство над братской могилой в п. 

Взморье 

постоянно  
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37.  Муниципальный конкурс строя и песни 19.02.21 9-11 классы 

38.  Митинг и возложение цветов  на братской 

могиле п. Взморье 

21.02.21  

39.  Муниципальные военно-спортивные 

соревнования 

- разборка и сборка автомата АК (2 

чел.); 

- оказание первой медицинской 

помощи (2 чел.); 

- пришивание пуговиц (2 чел.); 

- интеллектуальный конкурс 

(участвует вся команда 10 чел.): проверка 

знаний по Российской военной истории; 

21.02.21 9-11 классы 

40.  Конкурс строя и песни  (5-7 кл.) 

 

25.02.21 – 

26.02.21 

5-7 классы 

41.  Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни  (1-4 кл) 

20.02.21 2-4 классы 

42.  «Военно-спортивный квест» (8-11 кл.) 

 

25.02.21 8-11 классы 

43.  Обновление информационных стендов: 

1. Терроризм -  угроза обществу. 

2. Если Вас взяли в заложники. 

Основные правила поведения. 

3. Взрывные устройства. 

4. Подозрительные предметы. 

5. Предупредительно-защитные меры. 

6. Действия населения при угрозе 

теракта. 

7. Памятка рекомендация по ведению 

разговора при получении сообщения об 

угрозе взрыва по телефону. 

8. Памятка по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство (ВУ) 

 

  

44.  Проведение бесед: 

1. Молодежный экстремизм в России: 

истоки и меры противодействия 

2. Антитерроризм детям 

3. Что такое терроризм. 

4. Терроризм угроза обществу.  

5. Правила поведения при теракте 

13.01.21-21.01.21  

9-11 классы 

1-4 классы 

5-7 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

45.  1. Проведение инструктажа  

сотрудников школы и представителей  

охранного предприятия ООО ЧОП 

«Защита плюс»,  обеспечивающих 

физическую охрану школы; 

2. обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников 

школы, сторожей; Для родителей 

размещение на стендах 1 этажа телефонов 

09.01.21-18.01.21 Сотрудники 

школы 
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дежурных служб по антитеррору и 

памяток. 

3. проведение с педагогами 

инструктивного совещания по проявлению 

бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности  к посторонним лицам. 

4. Составление графика дежурства 

ответственных лиц в праздничные дни. 

5. Заполнение журнала учёта 

посетителей  

6. На уроках по ОБЖ и классных 

часах  проведение бесед с целью 

формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения. 

7. Проведение проверок технических 

средств защиты  

46.  Организация физической охраны МБОУ 

СОШ № 2  

постоянно ООО ЧОП 

«Защита плюс». 

47.  Классный час  «Непобедима страна - когда 

един народ» 

февраль 1-6 классы 

 

48.  Классный час «В единстве -  наша сила». февраль 7-11 классы 

 

49.  Проведение тематических занятий в 

рамках правового лектория для 

обучающихся 5-11-х классов:  

- Изучение законодательства в 

противодействии экстремизму. 

- Разъяснения уголовной ответственности 

за разжигание межнациональной вражды и 

ненависти. 

В течение года 5-11 классы 

 

50.  Оформление стендов-путешествий 

«Огромная наша Россия - содружество 

стран и племен» 

В течение года 1-11 классы 

 

51.  «Неделя детской книги» Детские писатели 

народов России 

апрель 1-7 классы 

 

52.  Выставка рисунков «Моя страна празднует 

День Победы» 

май 1-5 классы 

 

53.  «Юные герои-антифашисты – пионеры 

разных национальностей» 

май 1-7 классы 

 

54.  проект  к Дню Великой Победы 

«Интернационализм в победе в Великой 

Отечественной войне.» 

В течение года 8-11 классы 

 

55.  Социальный проект «Мы наследники 

Великой Победы». 

Апрель, май 8-11 классы 

 

56.  Родительские собрания 

- Изучение законодательства в 

противодействии экстремизму. 

- Разъяснения уголовной ответственности 

за разжигание межнациональной вражды и 

ненависти. 

- Молодежный экстремизм в России: 

В течение года Родители 1-11 классов 
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истоки и меры противодействия 

57.  Организация круглых столов для актива 

школьного самоуправления «Молодежь и 

экстремизм» 

В течение года 5-11 классы 

58.  Организация дискуссионных площадок  по 

вопросу развития позитивных субкультур:  

 -  «Нам надо понимать друг друга» 

 -  «Молодежь в современном мире» 

 -  «Как жить в мире с собой» 

 -  «Я гражданин России» 

 -  «Мир, в котором я живу» 

 -  «Как жить в мире с собой» 

 -  «Я гражданин России» 

 -  «Мир, в котором я живу» 

В течение года 7-11 классы 

59.  Консультации для родителей и 

подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года 5-11 классы, родители 

60.  Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с обучающимися. 

В течение года  

61.  Изучение нормативных документов, 

предусмотренных законодательством РФ, 

по противодействию экстремизма, 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение года 5-11 классы, родители 

62.  Выявление семей и несовершеннолетних, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи  

В течение года 1-11 классы, классные 

руководители 

63.  Выявление обучающихся, входящих в 

различные молодёжные неформальные 

объединения. 

В течение года 5-11 классы 

64.  Участие в  ежегодном региональном 

конкурсе творческих работ «Безопасная 

Россия». 

По плану регионального 

конкурса 
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