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РАЗДЕЛ 1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 Здание МАОУ СОШ №85  было построено в 1955 году, но первых учеников она приняла  
лишь в  1958 году. В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году здание нашей 
школы была капитально отремонтировано, учитывая все современные требования. Но мы 
постарались сохранить, в том числе и особенности исторической эпохи, в которой была построена 
наша школа.  Стиль сталинского неоклассицизма можно увидеть во внешнем облике здания.  
 МАОУ СОШ № 85 – городская школа. На уклад школьной жизни влияет факт, что Нижний 
Тагил входит в число так называемых моногородов. Это промышленный город с 
металлургическим градообразующим предприятием Школа расположена в микрорайоне Красный 
камень, недалеко от культурного и исторического центров в г. Нижний Тагил. Тип микрорайона - 
смешанный. Дома в микрорайоне – пятиэтажные, есть малосемейки. В микрорайоне школы 
проживает многонациональное население: русские, армяне, татары, киргизы, азербайджанцы, 
казахи. МАОУ СОШ №85 работает в режиме шестидневной недели в 1 смену. Начальная школа 
учится в режиме пятидневной недели. В школе обучаются дети из семей различных категорий: 
приемные семьи, опекаемые, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении. 
 В МАОУ СОШ №85 созданы благоприятные условия для творческой, инициативной 
деятельности педагогического и ученического коллективов. В школе действуют кружки, секции 
дополнительного образования, детские объединения. МАОУ СОШ №85 имеет современную 
материально–техническую базу: лингафонные кабинеты, компьютерные классы, столовую, все 
кабинеты оборудованы современной компьютерной и мультимедийной техникой, современные 
кабинеты технологии, специализированные лаборатории по физике, химии и биологии, 2 игровые 
площадки и стадион с футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками.  
 Особенностью организуемого в МАОУ СОШ №85 воспитательного процесса является его 
направленность на воспитание патриотизма и формирование у детей и подростков гражданской 
позиции. МАОУ СОШ №85 реализует комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию 
системы гражданско-патриотического воспитания, которое способствует становлению и развитию 
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Работа в данном 
направлении находит свое отражение в организации различных видов образовательной 
деятельности как внутри школы, так и за её пределами. 
 Сохранены и поддерживаются традиции детского общественного движения. Поэтому в 
процессе воспитания и вовлечения учащихся в активную творческую, спортивную и социальную 
деятельность школа сотрудничает с МБУ ДО «Городской дворец детского и юношеского 
творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества Тагилстроевского района»., МБУ ДО «Городская 
станция юных туристов», МБК ДО «Городская станция юных натуралистов», а также 
учреждениями культуры города и НКО «Центр общественных инициатив», Центральной 
городской библиотекой, МБУК «Драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», МБУК 
«Нижнетагильский театр кукол», МБУК «Кино-видео-досуговый центр «Красногвардеец», 
кинотеатром «Родина»; Нижнетагильским муниципальным музеем изобразительных искусств, 
МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах», Нижнетагильским 
музеем-заповедником «Горнозаводской Урал», НТГСПИ(ф)   РГППУ  

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №85 основывается на следующих базовых принципах 
взаимодействия учителей и учащихся:  

- неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка,  
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,  
- приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
- ориентации на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и учителей;  
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
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событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
- организации основных совместных дел учащихся, учителей, родителей (законных 

представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  
- системности, целесообразности (а не шаблонности) как условия его эффективности. 
Указанные базовые принципы взаимодействия педагогов и школьников в процессе 

воспитания и духовно-нравственного развития применительно к существующему внутреннему 
укладу МАОУ СОШ №85 конкретизируются следующим образом: 

1. Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

2. Аксиологический принцип. 
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

школы. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него различных 
участников образовательных отношений. В пределах системы базовых национальных ценностей 
участники образовательных отношений могут оказывать ОО содействие в формировании у 
обучающихся той или иной группы ценностей. 

3. Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим. Содержание воспитательной деятельности наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося 
имеет пример учителя. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими. 
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение обучающегося 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права обучающегося свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения обучающегося со значимым 
другим. 

5. Принцип идентификации. 
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 
сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности обучающегося поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет обучающемуся увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль -способность обучающегося формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности 
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 
В современных условиях процесс духовно-нравственного развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в 
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различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Эффективная организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 
общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
школы, педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства 
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения 
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках Программы 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями (законными представителями), иными 
участниками образовательных отношений обращаются к содержанию: учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности; произведений искусства; периодической печати, публикаций, 
радио-и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 
России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 
полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 
и культурных практик; других источников информации и научного знания. Школе как 
социальному субъекту - носителю педагогической культуры, принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации обучающихся. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №85 являются следующие: ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; в школе 
создаются такие условия, при которых по мере взросления у ребенка увеличивается и его роль от 
наблюдателя до организатора; в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность; педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе 
является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В сложившейся в МАОУ СОШ №85 практике воспитания и социализации обучающихся 
определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся является формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся; включающего урочную, внеурочную, внешкольную 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 
социальных практик; основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
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общества; учитывающего историко- культурную и этническую специфику города Нижнего 
Тагила и Свердловской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

МАОУ СОШ №85 в обучении на первый план выходит освоение способов мышления, 
информационно-коммуникационных умений, овладение различными видами учебной 
деятельности. 

В воспитании – освоение разнообразных социальных ролей и имеющейся социально- 
нравственной практики, включение обучающихся в разработку и реализацию социально- 
значимых проектов. 

Все это создает особую атмосферу, во многом определяющую уклад жизнедеятельности 
школы, характерной чертой которого является активное взаимодействие обучающихся, 
педагогов и их родителей (законных представителей) - детско-взрослая общность. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №85 являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий учителей; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов ключевых дел школы; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное доброжелательное и товарищеское межличностное, межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность в рамках 
школьных классов, курсов внеурочной деятельности и кружков; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 
как  на уровне класса, так и на уровне школы; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 
 

РАЗДЕЛ 2     ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – 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 
российского народа.  

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 МАОУ СОШ№85 – создать эмоционально-
комфортную образовательную среду, обеспечивающую становление личности ребенка с 
особенностями развития как субъекта собственной жизнедеятельности, т.е. способного успешно 
интегрироваться в социум, реализовав свои возможности, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
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важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
федеральному государственному образовательному стандарту на уровне основного общего 
образования является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

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 школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. На наш 
взгляд, подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку 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 
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его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа реализовывать воспитательный потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что служит, в свою очередь, эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

РАЗДЕЛ 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. 

Организация воспитания направлена на разностороннее развитие обучающихся, что 
возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 
детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Основные направления воспитательной работы: 
Направления Задачи 

Общекультурное Воспитание общекультурных навыков и умений, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и  свободам 
человека, а также экологической культуры, предполагающей ценностное 
отношение к природе, людям, собственному здоровью. 

Нравственно-
этическое 

Воспитание морально-этических установок и социально-значимых 
качеств личности. 

Коммуникативное Воспитание коммуникативных умений и навыков, навыков 
самоорганизации, проектирования собственной деятельности. 

Культурологическ
ое 

Приобщение к системе культурных ценностей, воспитание умения 
видеть и понимать прекрасное, потребности выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для детей видах творческой 
деятельности. 
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Культура 
безопасности 

Формирование навыков безопасного поведения. 

 
Модуль 3.1. Ключевые общешкольные дела 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ СОШ №85 используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 -патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие детей и родителей с портретами 
ветеранов Великой Отечественной войны, проходит ежегодно);  

-экологическая акция «Дереву жить» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 
родители детей, но и дедушки, бабушки. Макулатура сдается в приемные пункты); 

 -акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 
творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 
данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.  
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в  

их рамках обсуждаются насущные проблемы:  
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 
Управления образования, КДН и ЗП, ПДН) 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 -День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы);  

-Круглый стол «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  
- Акция «Дереву жить»; 
-Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 
«Первый звонок», «Последний звонок» и др.;  

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  
- Неделя талантов. Выставка детского творчества «Чудеса своими руками»; 
- Классные часы по безопасности; - Уроки мужества;  
-Трудовые десанты «Школа - наш второй дом»; 
- Неделя талантов. Выставка детского творчества «Рукам работа - сердцу радость» и т.п.;  
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 
и развивающие школьную идентичность детей  

- «Посвящение в пятиклассники»; 
 - «Первый звонок»;  
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- «Последний звонок».  
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие школы:  

В МАОУ СОШ № 85ежегодно в период осенних каникул работает лагерь с дневным 
пребыванием учащихся, который призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха 
и оздоровления детей. Программы лагеря ориентированы на все виды профилактики, 
безопасность, оздоровление и развитие обучающихся в период работы лагеря с дневным 
пребывание при МАОУ СОШ № 85. Педагогическую деятельность в лагере осуществляют 
педагоги и сотрудники МАОУ СОШ № 85. Виды деятельности в ЛДП:спортивно-
оздоровительная;  интеллектуальная; художественно-эстетическая; научно-познавательная; 
культурологическая; волонтёрская деятельность;  профилактика безопасного поведения детей и 
подростков в социальной среде. 

 Активно работает профилактическое направление по безопасности дорожного движение, 
по безопасности поведения в быту.  

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
Советов. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (особенно для детей состоящих на всех 
видах ведомственного учета) 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Мероприятия по безопасности 
жизнедеятельности.  

Октябрь Конкурс творческих работ «Праздник осени» 
Ноябрь День Матери. 
Декабрь День милосердия; Новогодний праздник, выставка творческих 

работ. 
Январь Библиотечные уроки. 
Февраль День защитника России, Масленица. 
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги. 
Апрель День здоровья.  
Май День Победы.  До свидания, школа! Здравствуй, лето! (утренники) 
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При организации мероприятий используются ка традиционные виды и формы, так и 

новые. Предпочтительными являются технология коллективных творческих дел, технологии 
проектирования. 

 
Модуль 3.2. Классное руководство 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Классное руководство понимается как особый вид педагогической деятельности, 
направленный, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Цели, задачи, принципы и содержание деятельности, связанной с классным руководством, 
определены в Положении о классном руководстве в МАОУ СОШ №85. 

В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная части. 
Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству и 
охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых – традиционных и 
актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть деятельности по 
классному руководству формируется в зависимости от контекстных условий МАОУ СОШ №85. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 
– личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся 

в классе;  
– деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом 

как социальной группой;  
– осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
– осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом; 
– участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами. 
Вариативная часть деятельности отражает специфику Учреждения и включает участие в 

мероприятиях учреждения в соответствии с планом воспитательной работы (творческие недели, 
праздники, акции, выставки  и пр.) 

В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному руководству, 
педагогический работник самостоятельно выбирает формы и технологии работы с обучающимися 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе: 

– индивидуальные (беседа, консультация, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы и др.); 

– групповые (творческие сеансы, проекты, игровые сеты и др.); 
коллективные (классные часы, конкурсы, театрализованная деятельность, концерты, походы, 
соревнования, квесты и игры, родительские собрания и др.). 

 
 

Модуль 3.3. «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

–  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 



12  

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. В качестве 
дидактического материала уроков педагог может использовать онлайн-курсы Корпоративного 
университета РДШ: «Экологическое мышление», «Формирование гражданской идентичности у 
обучающихся 1 – 11 классов»;  

–  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. В качестве дидактического материала уроков педагог может использовать онлайн-курсы 
Корпоративного университета РДШ: «Основы социального проектирования», «Совместное 
лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»;  

–  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

–   организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль 3.4.  «Курсы внеурочной деятельности»  

 
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 
ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 
направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 
деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной 
(индивидуальные и групповые занятия, общественно-полезные (трудовые) практики, 
исследовательская деятельность (с учетом возможностей обучающихся), проектная деятельность 
(с учетом возможностей обучающихся), экскурсии, акции, праздники, творческие недели и пр.) 

Содержание курсов внеурочной деятельности описано в рабочих программах курсов 
внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 
деятельности обучающихся МАОУ СОШ №85. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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1) Сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в избранном 
направлении деятельности; 

2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей; 
3) Сформировать культуру общения; 
4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к 

Родине, природе, семье. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
формирование в кружках, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях 
школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; поощрение педагогами детских 
инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и может быть реализована в различных формах, 
отличных от урочной системы обучения: 

 
Формы организации внеурочной деятельности 

Направление развития 
личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 
тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 
воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, 
выпуск школьной газеты, благотворительные акции, 
встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 
проектная и исследовательская деятельность, предметные 
недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 
конференции 

Духовно- 
нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы,  выставки 
творческих  работ, просмотр фильмов, рисование, 
проектная деятельность, экскурсии в театры и музеи, 
конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение  концертов, выставок, 
театров,  творческие  проекты, выставки рисунков и 
поделок 

Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными 
(например, воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-познавательной 
деятельностью, курсами по выбору и др., и подробно прописаны в планах внеурочной 
деятельности. 

 
Модуль 3.5.  «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: через деятельность Совета обучающихся, объединяющего активистов 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; через работу постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); через деятельность 
совета коллективно-творческих дел (КТД), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне класса: через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 (например: штаб 
спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); через организацию на 
принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 
экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей. 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию школьниками, 
взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 
уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
 
 

Модуль 3.6. «Профориентация» 
 
Совместная     деятельность     педагогов     и     школьников     по     направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника 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 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия 
города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; посещение профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; совместное с 
педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; участие в работе всероссийских профориентационных 
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проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; индивидуальные консультации   
психолога   для   школьников   родителей   по   вопросам   склонностей, 

способностей, дарований и индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение процессе выбора ими профессии; освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.  

Совместно с социальными партнерами, представителями колесо-бандажного цеха ОАО 
ЕВРАЗ «Уралвагонзавод» возможно проведение социальных практик и профессиональных проб, 
что соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС. 

Ученики школы - активные участники проекта «Проектория» https://proektoria.ru - 
интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников, которая была запущена в 
ноябре 2016 года. Платформа представляет собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора 
профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и 
флешмобами, а также интернет-издание с уникальным информационно-образовательным 
контентом. 

В начальной школе успешно опробован и реализуется проект «Навигатум» 
https://navigatum.ru/ - платформа, предлагающая исчерпывающий набор материалов: готовые 
сценарии уроков, иллюстрированные тесты и опросники, мультфильмы о профессиях и труде, 
обучающие настольные и компьютерные игры, комиксы, видеофильмы о выборе профессии и 
своего пути. 

Ученики 6-11 классов являются также участниками проекта «Билет в будущее» http://bilet-
help.worldskills.ru/ - проекта ранней профессиональной ориентации, в котором его участники под 
руководством наставника могут знакомиться с интересующей их компетенцией, и выполнять 
задания из реальной профессиональной деятельности. Мероприятия могут быть разного уровня 
сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки 
и специальных знаний. 

 
Модуль 3.7. «Работа с родителями (законными представителями)» 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на в 
МАОУ СОШ №85. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся основывается на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 
содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 



16  

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– информирование родителей специалистами (педагогическими работниками); 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 
организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 
Модуль 3.8. Творческие недели. 

 
Эффективным способом достижения поставленных перед воспитательной работой целей в 

МАОУ СОШ №85 является проведение творческих недель. Организация творческих недель 
начинается с построения в соответствии с возрастными характеристиками детей тематически 
интегрированного планирования. Тематика, как правило, в каждом классе своя, но один раз в 
триместр планируется так называемая творческая неделя – общая тема для всех. 

Суть организации творческих недель состоит в том, что все учреждение работает над 
одной темой, которая раскрывается в течение недели в каждой группе, классе, через 
разнообразные виды и формы деятельности с учетом возраста и особенностей заболевания детей.  

Общие целевые установки организации творческих недель:  
 - раскрытие творческого и личностного потенциала детей, обогащение их опыта; 
 - демонстрация достигнутого уровня образования родителям и всему образовательному 

сообществу; 
- раскрытие и реализация педагогического потенциала родителей; 
- раскрытия и реализация профессионального потенциала педагогов;  
- сплочение субъектов учебной деятельности. 
В процессе творческой недели осуществляется формирование готовности ребенка к 

социальному взаимодействию.  
Задачи воспитательной работы в творческой неделе: 
1. Воспитание культуры демократических отношений, способности ребенка вступать 

в разнообразные связи на основе норм и ценностей современного общества; 
2. Формирование нравственных позиций во взаимодействии с людьми; 
3. Обогащение эмоционального мира детей нравственными переживаниями и 

формирование нравственных чувств; 
4. Накопление и обогащение опыта нравственного поведения детей путем организации 

их практической деятельности; 



17  

5. Формирование нравственного отношения к природе, основанное на глубоком 
понимании места человека в окружающем мире, восприятие среды обитания как важнейшей для 
его жизнедеятельности; 

6. Формирование здорового образа жизни; 
7. Обеспечение развития позитивной Я-концепции. 
Такая тематическая интеграция формирует целостную картину, образ окружающего нас 

мира и показывает разнообразие его выражений (в науке, речи, природе, искусстве…). 
Общие темы освещают следующие аспекты: 

Аспекты Варианты недельных тем 
Я и природа «Лето», «Осень», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Весна», 

«Утро природы»,  «Кто где живет», «Экологическая страничка» 

Я и другие люди «Это Я»,  «Мое настроение»,  «Мои друзья», «Что такое хорошо и 
что такое плохо», «Мой дом» 

Творчество и 
деятельность 

«Я – художник», «Знаки – помощники», «Внимание!», «Оглянись 
вокруг», «Мы едем, едем, едем», «Загадки», «Почемучки», 
«Мастерская» 

Время: прошлое, 
настоящее, будущее 

«Путешествия», «Мой край», «Сказочный мир», «Книжкина 
неделя», «Праздники» 

Конкретизация общей темы в целом, зависит от педагога, от индивидуальных особенностей 
детей и класса. При этом темы учебных занятий должны раскрывать либо частные вопросы общей 
темы, либо показывать проявления (отражение) общей темы в разных областях жизни. Общая тема 
звучит как лейтмотив на протяжении всего дня: на занятиях, режимных моментах, общих 
мероприятиях.  

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьникам 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 подростков самостоятельности 
и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей города и области, на предприятия города и области, на природу 
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь деятелей отечественной истории и культуры, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; многодневные походы, организуемые совместно с 
учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 
школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 
костра и всего похода - по возвращению домой). 
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Модуль 3.9. «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 
и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 
вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
школьникам;  

- организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем;  

- 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 школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 
и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 
 
 

Модуль 3.10. «Организация предметно-эстетической среды» 
 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

- 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 школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга;  

- картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира;  

-  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 
зоны активного и тихого отдыха;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми;  

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми 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;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 
газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

 
Модуль 3.11. «Волонтерство» 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Сегодня именно различные 
формы добровольчества формируют систему ценностей человека. Развитие добровольческого 
движения в МАОУ СОШ № 85 – вовлечение обучающихся в проекты социальной 
направленности (экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, а 
также нацеленные на здоровьесбережение и т. д.) – формируют такие качества личности, как 
любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, милосердие. Волонтерство 
позволяет школьникам проявить внимание по отношению к другим людям, заботу, уважение, 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне города, области, страны. Повседневное 
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне: 
участие школьников, интересующихся добровольческой деятельностью во 

Всероссийском конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы» и других волонтерских 
проектах; 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий разного уровня от лица школы (встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.); 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного и городского характера); 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям – ветеранам педагогического 
труда образовательной организации, поздравление с праздниками; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, 
мероприятий по безопасности жизнедеятельности, в помощи по благоустройству территории 
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данных учреждений (строительство горки и т.п.); 
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встречи с 

гостями школы; 
участие школьников в работе с младшими ребятами – оказание шефской помощи: 

проведение для них праздников, тематических вечеров; 
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, операция 
«Чистый класс», «Красивая школа руками учеников» и др.). 

участие в групповых добровольческих проектах  
На индивидуальном уровне: 
участие в индивидуальных волонтерских проектах: операция «Кормушка» и др. 

 
РАЗДЕЛ 4   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся в МАОУ СОШ №85. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс, уровень удовлетворенности качеством 
образовательных услуг). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 
организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 
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интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), 
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания). В рамках исследования 
следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 
организацией программы воспитания обучающихся; составление годового плана воспитательной 
работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательной организацией программы воспитания обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 
годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные 
в рамках контрольного этапа (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 
сравнении с данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 
направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в 
рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-
педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 
(содержание психолого-педагогической поддержки школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация совместных 
мероприятий). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие 
в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
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организации с семьями школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 
возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе службы 
сопровождения, в т.ч. консультационного центра для родителей). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 
специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 
отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 
(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 
и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: информационные 
справки о результатах реализации плана воспитательной работы; бланки тестов и анкет 
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся.  
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений школьников (портфолио) 
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания, 
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания обучающихся 
(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) 
и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 
деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Календарный план воспитательной работы школы 
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2021 - 2022 учебный год: 
 

2021 год 
Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 
Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 
технологий") 
2022 год 
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов. 
 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны; 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом 
«О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

2-8 Неделя безопасности 
8 Международный день распространения грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная 

конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию 
грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

12 (дата для 2021 года) - День памяти жертв фашизма - международная дата, которая отмечается ежегодно, 
во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила     считать 1 
октября Международным днем пожилых людей. 

2 День гражданской обороны 
День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 
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16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

 

   

18 День памяти войсковой казачьей славы 
26 Международный день школьных библиотек 
28-30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
28 День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в России была выбрана не просто так. 

Оказывается, примерно в это время у древних славян праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, 
когда было принято поминать предков, ушедших в мир иной. 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
Ноябрь 4 День народного единства 

7 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. День воинской славы России, 
установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

20 Всемирный день ребёнка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику 
празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей. 

22 День словаря 
28 (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 

№ 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября. 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 
соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 
ноября 2014 года. 

  

5 Международный день добровольца в России 
80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 
1941 года. День воинской славы России установлен Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

12 День Конституции РФ 
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15 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников (1871) 
18 Благотворительная ярмарка 

21-25 Новогодние представления 
Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944) 
Февраль 8 День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей 

ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 
День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших интернациональный долг в Афганистане 
21 Международный день родного языка. Международный день родного языка, провозглашенный 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с 
целью содействия языковому и культурному разнообразию 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

2 (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух. Празднуется в первую среду марта. Инициатором стала Компания 
LitWorld в 2010 году. Цель праздника – показать чтение как возможность передачи своих 
эмоций другому человеку. При чтении вслух мы делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое 
настроение и ощущения от прочитанного. 

3 Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба 
 

  (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. 
8 Международный женский день 
18 День воссоединения Крыма с Россией 
21 Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено 

ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 
23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Апрель 2 Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской 

книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской книги. 
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11 Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 
года 

12 Гагаринский урок «Космос – это мы» 
18 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год); 
22 День Земли 
23 Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот 

день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать 
незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. 

22-29 Весенняя неделя добра 
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 
15 Международный день семьи 
20 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней (1942 год) 
22 Последний звонок 9, 11 класс 
24 День славянской письменности и культуры 
27 Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 

года. 
28 Концерт за честь школы 

Июнь 1 Международный день защиты детей 
5 Всемирный день окружающей среды 
6 День Русского языка — Пушкинский день России 
12 День России 
22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 
25 День Молодёжи 

Июль 7 День Семьи, любви и верности 
Август 20 День Города Нижний Тагил 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, Управления образования города Нижний Тагил и иных организаций. Реализация мероприятий плана возможна с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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В течение года 2021 год 
Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по 
инициативе Туркменистана.) 
Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в 
российской федерации года науки и технологий") 
2022 год 
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов. 
300 лет городу Нижний Тагил. 

Сентябрь 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний: праздник для 
обучающихся 1-11 классов 
Просмотр поздравительной линейки «Здравствуй родная школа» 
Классные часы, посвященные 300-летию Родного города. Всероссийский 
открытый урок: «Помнить – значит знать» 
Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 
Чудо природы «Осенние чудеса природы» выставка творчества из 

 

природных материалов. 
5.Дистанционный конкурс «Мы ищем таланты» (1-11 классы). 6.Конкурс 
рисунков к Дню учителя «Моя любимая школа» (1-4 классы) 7.Конкурс 
поздравительных видеороликов к Дню учителя (5-11кл). 
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Социальное Мероприятия в рамках областной операции «Внимание - дети!», 
традиционного месячника БДД. 
Оформление уголков по ПДД. 
Разработка маршрута безопасного движения в школу. Защита маршрутов 
в классе. 
Планирование деятельности отряда ЮИД, ДЮП. Анализ ДТП за лето. 
5.Акция «Поздравляю» ко Дню пожилого человека 
Акция «Милосердия» оказание посильной помощи
 ветеранам, пожилым людям ко дню пожилого человека. 
Создание и распространение листовок «За что отвечают родители», 
«Безопасный интернет» 
Минута памяти (ко Дню солидарности борьбы с терроризмом) 
Классные часы ПДД и ПБ (по отдельному плану) 
Посвящение в пешеходы 

Участие в 
 городском профилактическом
 мероприятии 
«Внимание – дети!» 
Встреча с инспектором ГИБДД 
«Культура безопасности»
 для обучающихся 1-9 классов 
Тематическая лекция 
«Терроризм – угроза обществу» 
(музей локальных войн) 

Общеинтеллектуальное 1.Беседы на тему «Учись учиться» (1-11 классы) 2.Курсы внеурочной 
деятельности (1-11 классы) 

 

Общекультурное 1.Занятия в объединении «Школьный музей», актив музея. 2.Посещение 
экспозиций школьного музея. 
Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
Ярмарка кружков и секций. 

 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Спортивные мероприятия («Веселые старты» в рамках одного класса), 
посещение бассейна. 
Экологическая акция по сбору макулатуры. 
День Берендея (1,9,10, 11 классы) 

1.Осенний кросс районной 
спартакиады школьников  
2. Школьный осенний кросс 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

«Помоги собрать ребенка в школу» (посещение семей, составление акта, 
оказание помощи семьям в социально-опасном положении) 
Своевременное выявление неблагополучных семей и
 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обновление базы данных, оформление картотеки по 
неблагополучным семьям. 
Составление социального паспорта класса, школы 5.Корректировка 
списков детей «группы риска». 
6.Кл. час «Закон и необходимость его соблюдения». 9 класс. 
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Работа с родителями Родительские собрания, встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД, индивидуальные беседы с родителями, встреча 
с представителями родительского актива. Привлечение родителей к организации КТД, отработка безопасного 
маршрута «Дом-школа». Экологическая акция по сбору макулатуры. 

Контроль Содержание планов воспитательной работы. 
Программы и тематическое планирование внеурочной деятельности. Комплектование групп. Диагностика 
воспитанности учащихся. 
Организация внеурочной деятельности в первых классах. 

Октябрь 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

Посвящение в первоклассники 
Старт игры «Мы живем на Урале» в школе 3.Старт игры « Я – 
ТАГИЛЬЧАНИН» 
4.Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя «Да здравствуют 
УЧИТЕЛЯ» 

 

Социальное 1.Осенний бал. (по классам) 2.Игра по БДД, (1-6 классы) 
Выступление агитбригады «Дорожный патруль» накануне осенних 
каникул 
Олимпиада по ПДД «Законы улиц и дорог»(1-8кл.) 
Классные часы по ПДД и ПБ (по отдельному плану) 
Пожарная безопасность в доме. Центр защиты населения. Служба 
спасения Городская акция «Дети-детям» 
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 
Интернет. Пятиминутка «Правила безопасности в Интернете для 
подростка» 

Подготовка к игре- квесту. Участие
 в квест-игре «Вектор 
безопасности» 
Участие в районной олимпиаде по 
ПДД «Законы улиц» 

Общеинтеллектуальное Школьный этап фестиваля РДШ «Большая перемена» 
Конкурс рисунков «Все вы можете найти в этой сказочной сети!» 
3.Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок» 
4.Курсы внеурочной деятельности (1-11 классы) 

Фестиваль РДШ «Большая 
перемена» 

Общекультурное 1.Занятия в объединении «Школьный музей», актив музея. 2.Посещение 
экспозиций школьного музея. 
Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
Концерт к Дню пожилого человека 
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Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Сказочная спортивная эстафета.(1 классы, в классах) 
Первенство по футболу среди юношеских и подростковых команд 
Этап Спартакиады обучающихся по шахматам и шашкам 
Весёлые старты среди 5-6 классов 

1.Городская экологическая акция 
«Кормушка» 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 
3.Беседа «По законам справедливости» 6 классы 
Месячник профилактики правонарушений. 
Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 
Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 
неблагополучных семьях. Психологическая диагностика детей с целью 
выявления склонностей к правонарушениям. 
Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и внутришкольном 
учете в спортивные секции, кружки по интересам. 
Анкетирование учащихся с целью выявления мотивов учебной 
деятельности. 

 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями родительского 
актива. Посещение родителями экспозиции школьного музея. Индивидуальные беседы с родителями детей 
«группы риска», неуспевающими. Психолого – педагогическое консультирование 

Контроль Состояние работы внеурочной деятельности. Наличие программ, тематического планирования. Проверка 
протоколов родительских собраний 
Эффективность форм и методов работы классных руководителей 1-4-х классы 

Ноябрь 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

Акция «Вам, любимые», посвященная Дню матери 
Рекламные ролики «Безопасность превыше всего» (6-7 классы) 
Конкурс поздравительных видеороликов «Вам любимые мамы 
посвящается». 
«Самые родные!» праздничный концерт для женщин-ветеранов 
педагогического труда. 
Семейные таланты - конкурс 

Конкурс народного творчества 
«Уральский хоровод». Праздник 
Уральских культур. 
Семейные таланты - конкурс 
«Семицветик» 
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Социальное 1.Выставка ко Дню народного единства «Листая страницы истории». 
2.Международный День толерантности 
КТД «Безопасный перекресток» (1-11 классы) 
Семейный школьный конкурс "ПО ДОРОГЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»  
Выступление агитбригады «Дорожный патруль» для 1-4 классов. 
6.Подготовка к городскому квесту-игре «Вектор безопасности»  
7. Осенняя неделя добра: Акция «Крышки для малышки», Акция 
«Четыре с хвостиком, Акция «Сухая попа» 
Изготовление листовок «Никотин вреден для здоровья» 
Конкурс презентаций о здоровом образе жизни классного коллектива 
вместе с родителями 
Создание буклетов, разработка памяток для детей «Что делать 
если…?». 

Городская акция «Всем миром за 
жизнь детей!», посвященная 
Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП 
Проект «Дари добро» РДШ Старт 
акции «Сделано с заботой» 
Поздравление женщин- ветеранов 
педагогического труда с Днем 
матери. 

Общеинтеллектуальное Квест «Живи по настоящему» ФДО, РДШ (школьный этап) 
Кейс лидера ФДО РДШ. Мероприятие по обмену сценарными 
разработками лучших программ детских организаций. (школьный этап) 
Курсы внеурочной деятельности. 
Олимпиада школьников. 

Квест «Живи по настоящему» 
ФДО, РДШ 
Кейс лидера ФДО РДШ. 
2.Мероприятие по обмену 
сценарными разработками лучших 
программ детских организаций 

Общекультурное Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери 
Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых Всемирному дню 
Матери. 
Библиотечные часы. 
Курсы внеурочной деятельности и ДОП образования. 
Заседание Республики «Радость» 
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Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

«Веселые старты РДШ» в рамках Всероссийского проекта 
Видеоролики «Безопасность превыше всего!  
Соревнования по игровым видам спорта (9,10,11 классы)  
4.Оформление стенда «Будь здоров!» 
5.Шашечные баталии (1-2 классы) 6.Этап Спартакиады по бадминтону 
7.«Весёлые старты»(7-8 классы) 8.Шахматные баталии (3-4 классы) 

Городской туристско- 
краеведческий конкурс «Лесные 
Робинзоны»  
Муниципальный этап квест- игры 
«Вектор безопасности» дл ДЮП 
«Веселые старты РДШ» в рамках 
всероссийского проекта 
4 .Баскетбол (юноши и девушки) 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными 
привычками. 
Заседание Совета профилактики правонарушений. 
Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете в ПДН, ТКДН и ЗП 
Классные часы «Здоровым быть модно» 
Единый день профилактики 
Родительский Всеобуч 

 

 Акция «Скажем наркотикам - НЕТ» 
Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и 
внутришкольном учете в спортивные секции, кружки по интересам. 
Анкетирование учащихся с целью выявления мотивов учебной 
деятельности. 
Беседа « Откуда берутся запреты» 5 классы. 
Организация соц-псих тестирования 

 

Работа с родителями Семейный творческий конкурс «Культура дорожной безопасности» 
Семейные таланты – школьный, районный, городской конкурс «Семицветик» в дистанционном режиме. 
Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и среднем звене. Индивидуальная работа с 
семьей. 

Контроль Занятость обучающихся в каникулярное время. 
Посещение классных часов. 
Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности. 
Мониторинг «Организация самоуправления в классе (5-11 классы)» 

Декабрь 
Направления деятельности Содержание деятельности 
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Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

День единых действий РДШ (День героев Отечества». Организация и, 
проведение мероприятий: 
«День неизвестного солдата» (3 декабря) 
Уроки мужества – классные часы. 
«День Героев Отечества» (9 декабря) Музей локальных воин 
«День Героев Отечества. История возникновения праздника». Школьная 
библиотека. 
Выход в 12 отряд воинов Спецназа музыкальное поздравление – «С 
Днем Героев Отечества» 
Посещение музея боевой Славы на территории 12 отряда Спецназа 

Музей локальных воин. Лекторий 
«Герои Отечества» 
Встреча с
 представителями войсковых 
частей «Спецназ». 

Медиолекторий «Герои Отечества в мирное время» Сотрудник филиала 
детской библиотеки №13 
Новогодний концерт для педагогов и родителей «Чудеса и Новый год» 

 

Социальное Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 
Организация безопасных переходов, акция «Катушка» 3.Выступления 
агитбригад накануне новогодних праздников 
Распространено памяток о мерах пожарной безопасности в новогодние 
праздники, организация показов роликов социальной рекламы о 
безопасности в новогодние праздники на телевидении 
Выступления агитбригады ДЮП накануне новогодних праздников для 
начальной школы. 
Пожарная безопасность в доме. Центр защиты населения. Служба 
спасения 
Организация и проведение новогоднего концерта в
 обществе инвалидов 
Акция «Поздравляю», новогоднее поздравление жителей 
микрорайона школы с праздником (5-7 кл.) 

День волонтера. Слет отрядов РДШ 
«Ты решаешь!» 
ГДДЮТ проводится городской Слет 
волонтеров отрядов ДОО "ЮНТА" 
Российского движения школьников 
«РДШ – территория добра». 
Праздник «Мы вместе!» по итогам 
акции «Дети - детям» ФДО РДШ 
Старт акции «Волшебная елочка» 
Зимний фестиваль РДШ «РДШ – 
Новый год, Новый взлет!» 

Общеинтеллектуальное Школьная олимпиада «Избирательное право» Дзержинская 
территориальная избирательная комиссия 
Встреча обучающихся с инспектором ОДН «Административные 
правонарушения и закон» 
Курсы внеурочной деятельности 

1.Городской этап олимпиады 
«Избирательное право» 
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Общекультурное КТД «Новогодний калейдоскоп». 
Посещение Дзержинского дворца творчества спектакль (1-4 кл.) 
Новогодние праздничные мероприятия «Однажды под Новый год» (5-
11кл.) 
Конкурс новогодних поделок 
«Креативная новогодняя игрушка» 1-11 классы 

1.Участие в районном конкурсе 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия» 

5 Новогодние спектакли, утренники, дискотека 
6.Участие в финале конкурса «Лидер года - «Лидер и его команда» 

 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Школьная экологическая акция «День защиты домашних животных» 
Конкурс рисунков «Мой ласковый и нежный зверь» 
Экологическая акция «Батарейка» 
Турнир по мини- футболу, посвященному дню футбола 
Этап Спартакиады обучающихся по баскетболу 
Новогодний турнир по шахматам 
Весёлые старты на приз Деда Мороза Первенство по троеборью 

Эколого-краеведческий конкурс 
«Ледниковый период» Станция 
Юных натуралистов 
Городской натуралистический квест 
«Мы вместе!» 
Квест «Твердые бытовые отходы» 
Станция Юных натуралистов 
Экологический 
натуралистический квест 
«Экология Земли» 
Городская экологическая акция 
«День защиты домашних животных 
Станция Юных натуралистов 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни 
Кл. час «»Моральный кодекс чиновника, государственного 
служащего» 11 класс. 
Заседание Совета профилактики правонарушений. 
Участие в Декаде правовых знаний 
Мероприятия в   рамках   Всемирного   дня   борьбы   со   СПИДом 
«Здоровый Я – здоровая Россия». 7.Профилактическая операция 
«Внимание, дети!» 
8Меро. приятия в рамках акции «Засветись!» (профилактика ДДТТ) 
9. Собеседование «Стандарт» 
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Работа с родителями 1.Проект «Дари добро» РДШ  
2. Старт акции «Сделано с заботой» 
Родительские собрания, встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД. 
Индивидуальные беседы, консультации 

Контроль Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ, ППБ 
Эффективность форм и методов работы классных руководителей 5-10-х классов 

Январь 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

1.Оформление выставок 
«Новогодний калейдоскоп» 
«Праздничная игрушка» 
2. Школьный конкурс художественного чтения. 

 

Социальное Участие в олимпиаде для отрядов ЮИД, конкурс
 «Формула безопасности». 
Всероссийский проект «Школьный музей» (активисты музея) 
Создание и распространение листовок «НЕ увязни в паутине!» 
Видеоролики «Безопасность превыше всего!» 

 

Общеинтеллектуальное 1 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 
посвященная полному освобождению Ленинграда от 
фашисткой блокады (1944г.) 
2. Курсы внеурочной деятельности. 

 

Общекультурное Выездные беседы Краеведческого музея города Нижний Тагил 
Посещение школьниками Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств. Новогодние мастер – классы. 

 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Первенство района по плаванию (сборные команды 5-11 классов). Дворец 
Водного спорта АО «НПК «Уралвагонзавод» 
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас! Зимние забавы» 3. 
Первенство школы по лыжным гонкам 
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Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Посещение на дому неблагополучных семей 
Организация педагогического и социального сопровождения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Родительские собрание «Итоги 1-ого полугодия и планы на будущее» 
5.Кл. час «На страже порядка». 7 класс. 
Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим 
законодательством РФ об уголовной ответственности («телефонный 
терроризм») 
Единый день профилактики 

 

Работа с родителями Совместные собрания родителей, детей с приглашением инспектора ГАИ в онлайн-режиме 
Организация и проведение мероприятий «Родительский патруль» с участием
 родительской общественности. 
Единый день Семьи. 
Диагностика уровня семейного воспитания 5.Индивидуальные консультации с родителями 

Контроль Контроль за организацией работы ученического самоуправления в классах. 
Февраль 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

1.Месячник военно-патриотического воспитания КТД «Под флагом 
мужества» 
Школьный смотр-конкурс инсценированной военно - патриотической 
песни. Старшая школа. 
Смотр строя и песни. Начальная школа. 
Музыкально-поэтическая композиция, посвященная Дню Защитника 
Отечества • Поздравление представителей 12 отряда специального 
назначения «С Днем защитника Отечества» 

Конкурс эстрадного
 творчества 
«Серебряное копытце». 

Социальное Фото марафон «РДШ в теме добра» 
Региональный конкурс на лучшее интервью, посвящённый Дню 
защитника Отечества Центр защиты населения. Служба спасения. 
Мероприятия в рамках Месячник безопасность на воде. 
Беседа с юристом ГАУ «ЦСПСиД» г.Нижний Тагил «Что влечет за 
собой необдуманное действие?» 

Участие в районном
 конкурсе отрядов ДЮП 
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Общеинтеллектуальное Встреча с представителями войсковых частей «Спецназа». Праздничные 
мероприятия для ветеранов района, УВЗ 
Историко – краеведческий турнир игры «Мы живем на Урале». Квест 
«Великая Отечественная война». (старшая школа). 

 

Общекультурное Подготовка к школьной выставке технического и декоративно- 
прикладного творчества. 
Активность классного коллектива в общешкольной деятельности, 
положение о школьной выставке 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика». 
Районный конкурс чтецов «В начале 
было слово» 
Военно-спортивная игра 
«Победа» 
Музей локальных воин. 
«Защитники Отечества». 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Военнизированная эстафета. Лыжные гонки. 
Лыжная гонка (сборные команды 5-11 классов) посвященная памяти 
Плясунова О.А. 

Лыжня России. 
Первенство города по лыжным 
гонкам 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Посещение на дому неблагополучных семей  
 Организация работы Родительского патруля  
 Беседа «Проблема «обходного пути» 8 классы 
Беседа с юристом «Закон и ответственность». 
Участие в недели профлактики безнадзорности и правонарушений 
7.Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете, учете в ПДН и в ТКДН и ЗП 
8.Мероприятия «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями родительского 
актива. 
Активное участие родителей в школьной выставке технического и декоративно-прикладного творчества. 
3.Собеседования с родителями «трудных подростков» по проблемам воспитания детей. 
4.Общешкольное родительское собрание «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 
ребенка» 

Контроль 1.Анализ работы классных руководителей по патриотическому и гражданскому воспитанию; 2.Анализ участия 
классов в общешкольных делах 
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Март 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

КТД «Весенняя капель» 
Конкурс видеороликов «Мама, милая мама, как тебя я люблю!»(5-9 кл.) 
Праздничный концерт «Для меня нет тебя дороже!» 
Выставка творческих работ педагогического коллектива « Делаем сами, 
своими руками!» 
Классные часы. «Масленица. История возникновения праздника». 
Участие в выставке детского декоративно-
прикладного и технического творчества. 

 

Социальное Весенняя неделя добра: 
Акция «Вам, любимые!» Акция «Милосердие» Акция «Дети - детям» 
Конкурс агитбригад «Презентация профессий» 
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с
 целью определения профессиональных предпочтений 

 

Общеинтеллектуальное 1.Школьный конкурс-защита исследовательских проектов 2.Квест «По 
лабиринтам законов» 
3. Беседа «Международный день детского телефона доверия». 

 

Общекультурное 1. Презентация выставок детского творчества в классных коллективах. 
2.Праздник открытия и работа школьной выставки декоративно- 
прикладного и технического творчества. 

 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

1.Школьный турнир по волейболу 2.Весёлые старты «А, ну-ка, Девочки!» Участие в городской 
спартакиаде 
Первенство города по лыжным 
гонкам 
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Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Организация работы Родительского патруля 
Кл. час «В чем проявляется зло коррупции и как бороться с 
коррупционными проявлениями». 10 класс. 
Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете, учете в ПДН и в ТКДН и ЗП 
Выступление агитбригады «Перекрёсток»» перед 1-4 классами 

 

Работа с родителями 1.«Творческая семья». Участие в городской выставке декоративно- прикладного творчества. 2.Совместные 
собрания родителей, детей с приглашением инспектора ГАИ, ФПС 

Контроль Организация самоуправления в классе (2-4 классы) 
Апрель 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

1.Пасхальные встречи. Праздник светлой Пасхи. 2.Фестиваль 
художественного творчества детей и юношества 
3.Филиал городской детской библиотеки №13. Классные
 часы. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Конкурс академического вокала 
«Лейся, песня» 
Конкурс по хореографии 
«Волшебный каблучок». 

Социальное Организация и проведение Дня защиты детей (мероприятия по 
отдельному плану). 
Общешкольная акция «Школа-территория безопасности» Подготовка 
памяток, листовок, обращений по профилактике вредных привычек. 

Служба спасения. Безопасность на 
воде. 
Безопасное колесо 

Общеинтеллектуальное Проведение кинолекториев к Дню космонавтики 
Встреча с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой 
Отечественной войны 
Просмотр фильмов посвященных героям Великой Победы 

1.12 апреля - День единых действий 
в рамках деятельности РДШ «День 
космонавтики». 

Общекультурное 1.Смотр художественной самодеятельности школы 2.Выставка-конкурс 
«Пасхальный сувенир» 
3.Участие в смотре конкурсе по благоустройству территории 
4.Международный день детской книги 
Общешкольная Неделя детской книги 
Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой
 акции 
«Весенняя неделя добра» 
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Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Экологическая акция «Остановим загрязнение города твердыми 
бытовыми отходами». 
Экологическая акция по сбору макулатуры. 3.Легкая атлетика (сборные 
команды 5-11 классов). 4.Конкурс видеороликов «Проведи лето здорово!» 
5.Участие в акции «Здоровье — твоё богатство» 
6.Турнир по футболу, посвященный Всемирному Дню Здоровья 
7.Участие в этапе Спартакиады обучающихся по мини - футболу 

 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Совет профилактики 
Работа с детьми «группы риска» 3.День защиты детей 
4.Единый День профилактики детского дорожно-
 транспортного травматизма 

 

Работа с родителями Экологическая акция по сбору макулатуры. 
Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование «Профессии, которые выбирают наши 
дети» (По итогам анкетирования) 
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Контроль Взаимодействие классного руководителя и родителей, наличие и действенность родительского комитета, 
наличие документов. 
Анализ уровня воспитанности учащихся 

Май 
Направления деятельности Содержание деятельности 

Школьные мероприятия Городские 
Духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 

КТД «Салют, Победа!» 
Проведение торжественных митингов, посвященных Великой Победе. 
Уроки мужества 
 Музыкально-поэтическая композиция, посвященная Дню 
Победы. 
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

1. Участие в  
 районных и городских 
  мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 
2.Городской  этап военно- 
патриотической игры «Победа». 
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Социальное 1. КТД «Салют, Победа!» 
2Акция «Память», «Рядом с дедом» поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла с праздником Великой Победы 
Участие в акции «Вальс Победы» 
Военный трамвайчик Создание памятки для обучающихся 1-4, 5-8 класса 
«Помощь детям при выявлении буллинга». 

 

Общеинтеллектуальное Проведение торжественных линеек по окончании учебного года. 
Праздник Последнего звонка для учащихся 9 и 11 классов 

 

Общекультурное Посещения Музея бронетанковой техники и Музея истории ОАО НПК 
«Уралвагонзавод». 
Выездные беседы Краеведческого музея города Нижний Тагил 
Посещения Музея локальных воин «Этот День Победы». 
Школьный конкурс рисунков «Спасибо за Победу!» 
Прием директора школы лучших учащихся школы. 

 

Спортивно-оздоровительное и 
экологическое 

Участие в районном слете юных туристов. Школьная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы 

3.Районная легкоатлетическая 
эстафета 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений, социально- 
опасных явлений 
Противодействие коррупции 

Организация летнего труда и отдыха для детей «группы риска»  

Работа с родителями Участие в торжественном митинге, посвященном Великой Победе. 
Посещение школьного музея, выставки посвященной Великой Победе 

Контроль Проверка журналов внеурочной деятельности. 

 


