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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

(Школа №10) (далее – Программа). 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена: 

 для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) педагогических советов, управляющего совета, 

совета по профилактике правонарушений и службы медиации;  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей;  

 историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны 

Московской области» включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 
Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  
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1.2 Направления воспитания 

 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
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своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 
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 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 
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 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 
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 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
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 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
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доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Школа является правопреемником Дубненской восьмилетней школы № 10, открытой на 

основании решения исполкома Дубненского городского Совета депутатов трудящихся от 

09.04.1964 года (решение № 81) и реорганизованной решением исполкома Дубненского 

городского Совета депутатов трудящихся от 22.04.1966 года (решение № 99) в среднюю 

школу № 10. Школа №10 была основана в 1964 году , но первый год коллектив работал в 

здании школы №5, в то время как работы по строительству собственного здания шли полным 

ходом. Через несколько лет после открытия в 1968 году наша школа выпустила своих первых 

учеников.  Их классным руководителем  был учитель физики, впоследствии директор школы, 

Идрисов Рафаэль Михайлович. 

Миссия школы - создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на 
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этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся мире. 

Основу воспитательной системы школы №10 составляют традиционный дела, события, 

мероприятия. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель. 

Важным показателем работы школы является сложившаяся на протяжении многих лет 

система организации воспитательного процесса, основанная на преемственности поколений и 

наставничестве. Педагоги-наставники передают знания и методику молодым учителям, 

ученики перенимают опыт на примере старшеклассников, волонтеров. Бывшие выпускники 

школы приводят сюда своих детей, принимают активное участие в школьных делах. Педагоги 

работают с детьми в тесном сотрудничестве с родителями.  

Особенностью воспитательного процесса школы является бережное сохранение 

традиций и внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий и 

практик. Одним из приоритетных направлений является гражданско-патриотическое. В школе 

действует музей истории школы. Ведется поисковая работа по сбору материалов. Изучение 

истории своей страны, своего города, своей семьи воспитывает гражданина и патриота. 

Благодаря умело выстроенной организационной работе обучающийся имеет возможность не 

только развивать свои интеллектуальные возможности во время поисковой и 

исследовательской деятельности, но и представить свой труд в форме проекта, реферата на 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

В школе действуют школьные общественные объединения: Юнармия, ЮДП, ЮИД. 

Военно-патриотические объединения ориентированы на изучение и возрождение боевых и 

героических традиций народов страны, подготовку молодёжи к службе в армии, гражданское 

и патриотическое воспитание. Система самоуправления нашей школы играет важную роль в 

реализации программы воспитания обучающихся, обеспечении личностного развития 

учащихся, их готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно продуктивной деятельности. 

Социальными партнерами школы являются учебные заведения, предприятия и 

общественные организации города Дубны (Университет «Дубна», ДК «Октябрь», Центр 

занятости населения, молодежный центр «Инициатива», Совет ветеранов, городская 

библиотека, Центр многонациональных культур). Организация воспитательной работы 

строится во взаимодействии с учреждениями города - субъектами профилактики: КДНиЗП, 

отделом опеки и попечительства, Дубненско – Талдомским благочинием. 

Располагается школа в левобережной части города в частном секторе.  В целом 

отмечается, что большинство семей обучающихся ориентировано на необходимость 

получения качественного среднего образования и на продолжение детьми образования в 

высших учебных заведениях. В то же время, примерно 50%  ориентированы на получение 

только основного общего образования. Также следует отметить, что в школе обучается 40 

иностранных граждан. 

 В школе обучается 391человек. Обучение ведется с 1 по 11 класс. В старших классах 

реализуется профильное обучение. В пешей доступности находятся учреждения культуры, 

дополнительного образования (ДК «Октябрь» музыкальная школа, художественное отделение 

детской школы искусств «Вдохновение», библиотека). Это один из факторов, который делает 

наше учебное заведение более привлекательным для родителей. Для большинства родителей, 

дети которых обучаются в школе, особую ценность представляет комфортная психолого-

педагогическая обстановка. Многие родители высказывают пожелание расширить в школе 

сеть спортивных кружков и секций. Другой задачей этого расширения является обеспечение 

занятости детей, чтобы обезопасить их от асоциальных явлений. При формировании 
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образовательного пространства школы администрация стремится к оптимальному сочетанию 

указанных выше характеристик. Это помогает сохранить имеющийся контингент учащихся и 

увеличить его, укрепив тем самым положение школы в системе образования города. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса - школьный парламент, общешкольный родительский комитет, 

управляющий совет, педагогический совет  

Процесс воспитания в Школе №10 основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

так же при нахождении его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работни- ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в Школе №10 являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
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 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 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. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Урочная деятельность  

Каждый урок в Школе №10 предполагает свой воспитательный потенциал, который 

реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие воспитательные 

аспекты: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

 заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в Школе №10 

осуществляется 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, секциях, клубах, 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

В 2022-2023 учебном году внедрили занятия внеурочной деятельности «Разговор о 

важном» , «Имя твое-победитель»  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Программа «Математическая грамотность» 

Программа «Функциональная грамотность» 

Программа «Культура безопасности и жизнедеятельности» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Программа «Жизненные навыки» 

Программа «ОДНКНР» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Программа «РПД» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Программа «Основы военной службы» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде 

Программа «Что?Где? Когда?» 

Программа «Шахматы» 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности. Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 
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умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Программа «Музейная педагогика» 

Программа «Разговоры о важном» 

Программа «Имя тебе – Победитель» 

Проектно-исследовательская деятельность 

Программа «Авиамоделирование» 

Программа «Беспилотные авиационные системы» 

Программа «Инженерная графика» 

 

Классное руководство. Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

1. инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

2. педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

3. поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

4. организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей, интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

• игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

• походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

• празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 

• регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

5. Формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) обучающихся 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 
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проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация встреч с родителями в удобных для них форматах; 

 информирование родителей о возможности участия в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения в составе Управляющего 

совета школы; 

 организация совместных семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы с привлечением членов семей, 

обучающихся (по желанию и возможности) 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
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отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума: 

 экологические – «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»,  

 субботники 

 социальные «Поздравление учителей-ветеранов», «Поздравь ветерана» 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

 туристический слет,  

 товарищеские встречи по баскетболу и волейболу 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

города, региона, России, в которых участвуют все классы школы: День памяти К. 

Щитова, фестиваль «Остров дружбы», проект «Память сердца», «Последний звонок», 

выпускные вечера. 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцы»,  

 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. Это способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Успех 

года», предметные недели и конкурсы, торжественные линейки. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке 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 дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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. 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда Школы №10, обогащает внутренний мир ребенка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком учреждения. 

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

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 

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 озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями и 

учителями - предметниками, 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 школьной символики и 

символики страны (флаг, гимн), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни школы – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 поднятие Государственного флага в начале каждой учебной недели;  

 регулярная организация и проведение работ по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (высадке культурных растений) 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в Школе №10 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 
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На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

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

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в Школе №10 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

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

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
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Профилактика и безопасность 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
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совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальными партнерами школы являются учебные заведения, предприятия и 

общественные организации города Дубны (Университет «Дубна», ДК «Октябрь», Центр 

занятости населения, молодежный центр «Инициатива», Совет ветеранов, городская 

библиотека, Центр многонациональных культур). Организация воспитательной работы 

строится во взаимодействии с учреждениями города - субъектами профилактики: КДНиЗП, 

отделом опеки и попечительства, Дубненско – Талдомским благочинием. 

 

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: 

 профориентационные часы общения, направленные 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 проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 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; 

 активное участие в профориентационных проектах «Большая перемена», «Карта 

талантов», «Билет в будущее», «Навигаторы детства». 
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Детские общественные объединения  

Деятельность школьного отделения РДШ (Школьное  отделение   региональной 

общественно-государственной  детско-юношеской   организации «Российское движение 

школьников») направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

o Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

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

других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

o Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

o Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

o Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д. 

В школе функционируют: 

- Отряд «Юнармия – Десятый батальон школы №10» 

-  Школьный спортивный клуб (ШСК)  

- Отряд юных инспекторов движения (ЮИД)  

- Отряд юных друзей полиции (ЮДП) 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, 

взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
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слышать других;  

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 проведение мероприятий в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

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

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет- странички 

детского объединения в соцсетях, афиширование успехов и достижений; 

 участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях города 

 

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 газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации 

и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

 

Волонтерство 

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

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне  города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 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 городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, проживающим в 

районе расположения образовательной организации; 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 
Общая численность основных педагогических работников 26 человек.  54% от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 35 % 

- первую квалификационную категорию,11%  педагогических работников категории не имеют. 

К психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, педагог-организатор. В школе 17 

классов-комплектов, в которых работают 17 классных руководителей. Кадровое обеспечение 

воспитательного процесса:  

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Педагог-организатор 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Педагоги дополнительного образования 

 Воспитатель групп продленного дня. 

Заключен договор по охране школы с ООО «ЧОП Альянс». Количество охранников, 

обслуживающих школу - 3 человека. 

Педагогические работники регулярно проходят курсы в сфере воспитания. В 2020-2021 

году семь учителей обучились на курсах «Воспитание и социализация обучающихся: 

молодежные субкультуры» 36 часов. 

В 2021-2022 году два учителя получили удостоверения, пройдя обучение на курсах 

«Современный классный руководитель: инструменты и технологии эффективной работы»              

72 часа. 

 Пятеро учителей обучились на курсах «Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации». 

Два учителя обучились на курсах "Рабочая программа воспитания: от проектирования к 

эффективной реализации", 36 ч. 
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В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-социально-педагогического сопровождения. 

Задачи:  

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-социально-педагогического 

сопровождения; 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 
Управление качеством воспитательной деятельности в Школе №10 связывается, прежде 

всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные аспекты деятельности Школы №10: 

1. Положение о режиме занятий обучающихся (Приказ №65/01-10 от 22.05.2020 г.) 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приказ №65/01-10 от 22.05.2020 г.) 

3. Положение об органе ученического самоуправления "Совет Школы" (Приказ от 

25.08.2017 г.)  

4. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся (Приказ №05б/01-10 от 11.01.2013 г.) 

5. Положении о символике и атрибутах (Приказ 18а/01-10 от 10.02.2016 г.) 

1. Положение о совете профилактики безнадзорности и асоциального поведения 

несовершеннолетних (Приказ №48/01-10 от 31.03.2015 г.) 

2. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся (Приказ №05б/01-

10 от 11.01.2013 г.) 

3. Положение о применении поощрений и наложении взысканий на учащихся (Приказ 

№65/01-10 от 22.05.2020 г.) 

4. Положение о дополнительных занятиях и инд. консультациях (Приказ №05б/01-10 от 

11.01.2013 г.) 

5. Положение об индивидуальной образовательной программе (Приказ №65/01-10 от 

22.05.2020 г.) 

6. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (ИУП) (Приказ 

№65/01-10 от 22.05.2020 г.)  

7. Положение об условном переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности (Приказ №65/01-10 от 22.05.2020 г.) 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся (Приказ №05б/01-10 от 11.01.2013 г.) 

9. Положение о научном обществе учащихся (Приказ №05б/01-10 от 11.01.2013 г.) 

10. Положение о смотрах, конкурсах, олимпиадах, традиционных массовых мероприятиях 

(Приказ №05б/01-10 от 11.01.2013 г.) 

11. Положение об индивидуальном учебном проекте (Приказ №65/01-10 от 22.05.2020 г.) 

12. Положение о летней трудовой практике (Приказ №109в/01-10 от 26.08.2013 г.) 

13. Положение о школьном музее, музейной комнате (Приказ №05б/01-10 от 11.01.2013 г.) 

14. Положение о внутришкольной системе профилактики учебной неуспешности (Приказ 

№90-1/01-10 от 31.08.2021 г.) 

 

 

http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Polozhenie-o-rezhime-zanyatij-obuchayushhihsya-.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhihsya-.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2019/06/Polozhenie-oborgane-uchenicheskogo-samoupravleniya-Sovet-SHkoly.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2019/06/Polozhenie-oborgane-uchenicheskogo-samoupravleniya-Sovet-SHkoly.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-i-vossta.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-i-vossta.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenii-o-simvolike-i-atributah-10.02.20161.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-sovete-profilaktiki-beznadzornosti-i-asotsialnogo-p.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-sovete-profilaktiki-beznadzornosti-i-asotsialnogo-p.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-ob-organizatsii-vneurochnoj-deyatelnosti-obuchayushhihsya-11.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-ob-organizatsii-vneurochnoj-deyatelnosti-obuchayushhihsya-11.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Polozhenie-o-primenenii-pooshhrenij-i-nalozhenii-vzyskanij-na-uchashhihsya-.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Polozhenie-o-primenenii-pooshhrenij-i-nalozhenii-vzyskanij-na-uchashhihsya-.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-dopolnitelnyh-zanyatiyah-i-ind.-konsultatsiyah-11.01.2013.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-dopolnitelnyh-zanyatiyah-i-ind.-konsultatsiyah-11.01.2013.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2021/05/POLOZHENIE-OB-INDIVIDUALNOJ-OBRAZOVATELNOJ-PROGRAMME.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2021/05/POLOZHENIE-OB-INDIVIDUALNOJ-OBRAZOVATELNOJ-PROGRAMME.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2022/01/Polozhenie-o-poryadke-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-IUP.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2022/01/Polozhenie-o-poryadke-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-IUP.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Polozhenie-ob-uslovnom-perevode-obuchayushhihsya-i-likvidatsii-akademicheskoj-zadolzhennosti.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/08/Polozhenie-ob-uslovnom-perevode-obuchayushhihsya-i-likvidatsii-akademicheskoj-zadolzhennosti.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-i-vossta.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-i-vossta.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-11.01.13.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-smotrah-konkursah-olimpiadah-olimp.-traditsionny.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-smotrah-konkursah-olimpiadah-olimp.-traditsionny.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2021/05/Polozhenie-ob-individualnom-uchebnom-proekte.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-letnej-trudovoj-praktike-26.08.2013-1.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-shkolnom-muzee.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2022/05/Polozhenie-ob-uchebnoj-neuspeshnosti.pdf
http://sch10.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2022/05/Polozhenie-ob-uchebnoj-neuspeshnosti.pdf
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
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индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

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

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
 

Целью воспитательной работы Школы № 10 является создание в школе условий для 

личностного развития школьников, которое проявляется:  

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). 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 
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 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

• инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и СОО), 

«Профориентация» (для ООО и СОО); 

• вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения» 

«РДШ» школьные медиа, «Организация предметно-эстетической среды» 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия в течение учебного года проводились классными 

руководителями в своих классах.   

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты 

воспитания, социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых». 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный год 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной 

документации (самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов внеурочной деятельности). 

Анализ проведен классными руководителями совместно с педагогом-организатором. По 

итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей с приглашением педагогов-предметников, педагогов 

внеурочной деятельности. 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников: динамика личностного развития школьников в каждом классе.  

 

Какие проблемы личностного развития школьников решены 

Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что 

педагогическому коллективу школы удалось: 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов до 62%; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов 

на 39%; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей, до 76%; 

 

Какие проблемы личностного развития решить не удалось 

Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы 

личностного развития школьников: 
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 низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который 

выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в 

работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, 

низкий уровень владения элементарными нормами поведения; 

 

Какие проблемы школа будет решать в 2022-2023 учебном году 

 формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 

 повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 

самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х 

классов; 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование 

обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; 

самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов внеурочной деятельности. 

Анализ проведен педагогом-организатором,  классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями. По итогам анализа проведено обсуждение на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация 

модуля «Классное руководство»): 

На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 16 общеобразовательных 

класса. Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы 

с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно); 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников 

школьной социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной 

деятельности классных руководителей и их классов за учебный год оценивается как хорошее. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца;  
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30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №10 

на 2022-2023 учебный год 
                                      

Приложение 1 

          

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся начального общего образования 

 

«Основные школьные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

1-4 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

руководители объединений 

учащихся   

Участие в экологических проектах (сбор 

макулатуры, пластика) 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Воспитательные мероприятия, в рамках 

Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, Дня героев Отечества, 

Днями воинской славы, Дня памяти жертв 

Чернобыльской аварии, Вахты Памяти  и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

1-4 май Педагог-организатор 

Туристические слеты 1-4 сентябрь Педагог-организатор, учителя 

предметники, 

самоуправление, 

руководители объединений  

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской области  

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники 

Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники 

    

Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда ЮИД 

2. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная празднованию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, творческие 

группы учащихся 

Месячник  безопасности 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

День здоровья – Веселые старты 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности,  

классные руководители, 

учителя предметники, 

ученическое самоуправление 
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Международный день пожилых людей; 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День защиты животных 

 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

 

День учителя 1-4  октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект для начальной школы «Золотая 

осень» 

3 кл. октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, отряд 

ЮИД  

День Александра Невского; 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Битва за Москву, Международный день 

добровольцев; 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День прав человека; 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День спасателя 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации;  

 

 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-организатор, 

классные  

руководители, инспектора 

ПДН  

Международный день инвалидов; 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Праздник «День героев Отечества» 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Рождество Христово; 

 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Татьянин день 1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние представления 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

Международный день родного языка;  

 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

Праздник «День  воинской славы России» 1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

День воссоединения Крыма с Россией. 1-4 февраль Педагог-организатор, 
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 классные руководители, 

самоуправление 

 праздник «Широкая Масленица» 1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

День космонавтики 1-4 апрель Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

Общешкольный проект «Декада наук» 1-4 апрель Заместитель директора по  

УВР, учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Фестиваль патриотической песни 1-4 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

самоуправление 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 кл. март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

День славянской письменности и 

культуры. 

 

1-4 май Педагог-организатор,  

классные руководители, 

Праздник «Прощай начальная школа», 

посвященный окончанию учебного года. 

4 кл. май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

самоуправление 

Международный день защиты детей 1-4 1 июня Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Переводные линейки – фестиваль «Успех 

года» 

1-3  май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», 

посвященные Дню Знаний 

1-4 1 сентября классные руководители 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки -выставки 1-4 В течение 

года 

Библиотекарь 

Классное руководство 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 
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Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке 

1-4 По плану Классные руководители 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Коррекция плана воспитательной работы 

на новый триместр 

1-4 1 раз 

триместр 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера. 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной 

работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-

предметники 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Родительская общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания 

учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала 

1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация профилактической работы по 

профилактике ДДТТ  

1-4 Систематиче

ски 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД  

1-4 Системати-

чески в 

соответствии с 

программой по 

ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление педагогу-организатору 

информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства по 

классу 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы 

в классе и уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского обследования 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого- 1-4 Сентябрь, Классные руководители, 
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педагогической характеристики класса май педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью с гимназии 

1-4 в 

соответстви

и с планом 

ВР класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, работа над  

портфолио 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, родительская 

общественность, Педагог-

организатор 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, Педагог-

организатор 

Определение отсутствующих на занятиях 

и опоздавших учащихся, выяснение 

причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

Педагог-организатор 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

Педагог-организатор 

Консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

1-4 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

1-4 По 

необходимо

сти 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 
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4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний и 

родительского лектория  по проблемам 

обучения и воспитания школьников 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении и решении 

вопросов воспитания и обучения  детей 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместители директора по 

УВР 

Проведение Дня открытых дверей 1-4 апрель Администрация школы 

Внеурочная деятельность 

Курсы Классы 
Количество 

часов 
Ответственные 

Истоки. Семья и семейные ценности», 

кружок 

3 кл 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

Истоки. Моя родословная», кружок 4 кл 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Музейная педагогика» 4 кл 1 час в 

неделю 

Учитель химии 

Имя тебе – победитель!» 4 кл 0,5 часа в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Юным умникам и умницам» 

(математическая грамотность), кружок 

1, 

2,4 

кл 

1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Занимательный русский язык», кружок 2-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Юный исследователь», проектная 

деятельность 

3 кл 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Урок цифры 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Функциональная грамотность» 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Scratch-программирование», кружок 3-4 0,5 часа в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Клуб любителей книги» (читательская 

грамотность) 

1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 
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«Безопасность на дорогах», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Разговор о правильном важном», 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов  

Жизненные навыки», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель музыки 

Основы шахматной стратегии», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Конструирование»,  

проектная деятельность 

1-2 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом предметником и 

учениками 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Работа над учебным проектом 1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

одноклассниками, которые не успевают 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 

 

1-4 По 

договоренно

сти 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение школьников 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

деятельность, олимпиады 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь  классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальный 

педагог, кл. руководители 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода».  

4 кл Декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 
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День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Урок памяти. 

1-4 январь классные руководители 

День Российской науки. 1-4 февраль классные руководители 

Международный день книгодарения. 1-4 февраль классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного языка. 1-4 февраль Учителя русского языка 

День воссоединения России и Крыма 1-4 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги 1-4 март Библиотекарь 

День космонавтики. 1-4 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

День Земли 1-4 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 май Учителя русского языка и  

литературы 

Самоуправление 

1.На уровне школы 

Дела, события, мероприятия клас

сы 

Сроки Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний вид» 4 кл ежедневно Члены ученического совета 

Организация самообслуживания в 

столовой 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа советов коллективных творческих 

дел по  проведению  общешкольных 

мероприятий и  праздников (День знаний, 

День защитника Отечества, Остров 

дружбы Дни Воинской Славы,  День 

учителя, 8 марта, Память сердца,  

фестиваль патриотической песни и др.)  

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, члены  

совета школы, классные 

руководители 

2.На уровне классов. 

Проведение классных собраний 

(распределение общественных поручений) 

1-4 1 раз в месяц Классный руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного собрания в классе 

«Итоги работы за учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 1-4 ежедневно Классный руководитель, 

актив класса 

Ведение портфолио класса 1-4 постоянно  

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации 

деятельности ученического 

самоуправления 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, 

замдиректора по ВР  

Ведение портфолио (выполнение 

общественных поручений) 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Выборы актива детских организаций 1-4 сентябрь Руководители объединений 

Участие в мероприятиях детских 

общественных организаций по 

1-4 В течение 

года 

Руководители объединений, 

отрядов 
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направлениям деятельности (РДШ, ЮИД, 

волонтерство и др.) 

Волонтерство 

Сбор продуктов питания для приюта для 

животных 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель 

Внешкольные мероприятия 
Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Туристические  слеты - походы на 

природу 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, учителя 

предметники, 

самоуправление, 

руководители объединений 

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской области и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

4 кл В течение 

года 

Учителя–предметники, 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, мероприятия классы сроки ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

1-4 В течение 

года 

Учителя информатики, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дням Воинской Славы 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

1-4 В течение 

года 

Руководители курсов  

Уроки финансовой грамотности 1-4 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия и учреждения 

г. Дубны, Московской области, г. Москвы 

1-4 октябрь Классные руководители 

Библиотечные уроки - выставки: 

 -«Профессии на все времена»; 

-«Выбери работу по душе»; 

 «Открытие профессии» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Библиотекарь  

Классные родительские собрания, всеобуч 

по вопросам профориентации 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

Поддержание  контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Оформление уголков и тематических 

стендов в рекреации школы 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Участие в конкурсах и соревнованиях 1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление, 

руководители объединений 
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 Организация предметно- пространственной среды 

Дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь 

1-4 В течение 

года 

классные руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

самоуправление, классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

1.На групповом уровне. 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

1-4 ежемесячно Классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

службы медиации, Уполномоченного по 

правам участников образовательного 

процесса 

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в месяц Педагог-организатор 

уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

Общешкольные родительские собрания: 

 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Директор, 

 педагог-организатор 

День открытых дверей 1-4 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение родительского лектория 1-4 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, Педагог-

организатор 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (социальные группы) 

1-4 постоянно Классные руководители 

Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

1-4 По плану ВР 

классов 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся на дому 1-4 По 

необходимо

сти 

Классные руководители, 

администрация, Педагог-

организатор, инспектор ПДН 

Оказание помощи родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

1-4 По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор, 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный 
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администрацией школы по правам ребенка, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 По 

необходимо

сти 

Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

1-4 По плану 

классного 

руководител

я 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность» 

Организация и проведение медицинских 

осмотров 

1-4 По плану медицинских 

работников 

Медработники, 

классные 

руководители 

Проведение Дней здоровья 1-4 Сентябрь, апрель, май классные 

руководители 

Проведение спортивных мероприятий 1-4 1 раз в триместр Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед  1-4 1 раз в триместр классные 

руководители 
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Приложение 2 

  

 

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся основного общего образования 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом и школьниками 

5-9 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

5-9 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

5-9 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

5-9 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Работа над учебным проектом 8-9 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 

Организация участия обучающихся в 

Декаде наук 

5-9 апрель Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление, 

руководители ШМО 

Взаимопосещение уроков 

 

5-9 По 

договорен

ности 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных 

на побуждение школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

5-9 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

деятельность, олимпиады 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям 5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День единства и примирения. (День 

толерантности) 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок  

5-9 Декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 Декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Урок памяти. 

5-9 январь классные руководители 

День Российской науки. 5-9 февраль классные руководители 

Международный день книгодарения. 5-9 февраль классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного языка. 5-9 февраль Учителя русского языка 

День Воссоединения России и Крыма 5-9 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги 5-9 март библиотекарь 

День космонавтики. 5-9 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

День Земли 5-9 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. 5-9 май Учителя рус. языка и лит-ры 

Внеурочная деятельность 

Курсы Классы Кол-во часов Ответственные 

Авиамоделирование 5 1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

Естественно-научная грамотность 5 0,5 час в 

неделю 

Учителя гуманитарного цикла 

Культура безопасности и 

жизнедеятельности 

5-9 0,5 час в 

неделю 

Учитель ОБЖ 

Беспилотные авиационные системы 5-6 1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

МХК  0,5 часа в 

неделю 

Учитель ИЗО 

Разговоры о важном 5-9 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Жизненные навыки 5 0,5час в 

неделю 

Учитель ОБЖ 

Имя тебе - победитель 5-9 0,5 час в 

неделю 

Классные руководители 

ЮИД 6 1 час в 

неделю 

Педагог-организатор 

Что? Где ?Когда? 6-11 0,5 час в 

неделю 

Учителя математики 

Математическая грамотность 7-9 1 час в 

неделю 

Учителя математики 

Функциональная грамотность 10-11 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Шахматы 8 1 час в 

неделю 

Учитель истории и 

оществознания 

ОДНКНР 9 0,5 час в 

неделю 

Учителя истории и 

оществознания 

РПД 8 1 час в 

неделю 

Учителя истории и 

оществознания 
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Музейная педагогика 8 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Профориентация 9 0,5 час в 

неделю 

Классные руководители 

ДКП 7 1 час в 

неделю 

Учителя истории и 

оществознания 

Основы программирования 8-9 1 час в 

неделю 

Учитель информатики 

Классное руководство 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

5-9 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

5-9 По плану Классные руководители 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной работы 

с классом.  

5-9 Сентябрь 

 

Классные руководители 

замдиректора по ВР 

Коррекция плана воспитательной работы на 

новую четверть 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера 

5-9 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной 

работы за четверть, состояния успеваемости 

и уровня воспитанности учащихся 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-

предметники 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР 

5-9 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

родительская 

общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания 

учащихся 

5-9 ежедневно Классные руководители 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала 

5-9 Ежедневно, 

отчет 1 раз 

в четверть 

Классные руководители 

Организация профилактической работы по 

профилактике ДДТТ  

5-9 Системати-

чески 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, 

ПДД (в соответствии с программой по 

ПДД, графиком инструктажей) 

5-9 Системати-

чески  

Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 
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проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом  

Организация и контроль дежурства 

учащихся по школе и классу 

5-9 ежедневн

о 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в 

классе и уровня воспитанности учащихся 

5-9 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского обследования 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью школы 

5-9 в 

соответст

вии с 

планом 

ВР класса 

и школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, работа над  

портфолио 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, родители, 

педагог-организатор 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании (по плану ВР класса) 

5-9 В течение 

года  

Классные руководители, 

педагог-психолог, педагог-

организатор 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные руководители 

Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью школы 

5-9 в 

соответст

вии с 

планом 

ВР класса 

и школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, работа над  

портфолио 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, родительская 

общественность, Педагог-

организатор 
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Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

5-9 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные руководители 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке 

5-9 По плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО 

Консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

5-9 еженедел

ьно 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

5-9 По 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

5-9 По плану 

работы с 

родителя

ми 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

5-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками 

5-9 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний и 

родительского лектория  по  проблемам 

обучения и воспитания школьников 

5-9 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой  и 

решении вопросов воспитания и обучения  

детей 

 

5-9 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 
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Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

5-9 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану 

ВР класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных родительских 

собраний 

5-9 Раз в 

триместр 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Проведение Дня открытых дверей 5-9 апрель Администрация школы 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

 

5-9 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО, 

руководители объединений 

учащихся   

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

героев Отечества, Днями воинской славы, 

Дня памяти жертв Чернобыльской аварии , 

Вахты Памяти  и др. 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

5-9 май Педагог-организатор 

Акция «Засветись!» 5-9 1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда ЮИД 

2. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная линейка,  

посвященная празднованию Дня знаний. 

5-9 1 

сентября 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, творческие 

группы учащихся 

День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с 

5-9 сентябрь Педагог-организатор,зам.дир. 

по безопасности,  

 

Месячник  безопасности 5-9 сентябрь Педагог-организатор, по 

безопасности,  

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

День здоровья – туристический слет 5-9 сентябрь Педагог-организатор, по 

безопасности,  

классные руководители, 

учителя предметники, 

ученическое самоуправление 

 Международный день пожилых людей; 5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 День защиты животных;  

 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Учителя;  

 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий. 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 
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День отца; 5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, отряд 

День народного единства. 

 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

Международный день инвалидов; 

 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

Битва за Москву, Международный день 

добровольцев 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

День Александра Невского 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

День спасателя 

 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

День прав человека;  

 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

День Конституции Российской Федерации;  

 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

Месячник правовых знаний4 ноября: День 

народного единства. 

 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-организатор, 

классные  

руководители, инспектора 

ПДН  

Праздник «День героев Отечества» 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние представления 5-9 декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

Рождество Христово; 

 

5-9 январь Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

«Татьянин день» 5-9 январь Педагог-организатор, классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда. 

 

5-9 январь Педагог-организатор, классные 

руководители 

День воинской славы России 5-9 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

День русской науки; 5-9 февраль Учителя-предметники  

Международный день родного языка;  

 

5-9 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители 

День защитника Отечества. 5-9 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

Международный женский день; 5-9 март Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

День воссоединения Крыма с Россией. 

 

5-9 март Педагог-организатор, классные 

руководители 
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Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

5-9 март Педагог-организатор, классные 

руководители, самоуправление 

Общешкольный проект «Декада наук» 5-9 апрель Педагог-организатор, УВР, 

учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

День космонавтики 5-9 апрель Классные руководители 

Месячник экологического воспитания 

(субботники по благоустройству школы) 

5-9 апрель Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, самоуправление 

Праздник Весны и Труда 5-9 май Классные руководители 

День Победы 5-9 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 5-9 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, самоуправление 

Праздник «Последний звонок», 

посвященный окончанию учебного года. 

5-9 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, самоуправление 

День славянской письменности и культуры 5-9 май Классные руководители 

Переводные линейки – фестиваль «Успех 

года» 

5-8 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», 

посвященные Дню Знаний 

5-9 1 

сентября 

классные руководители 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Новогодние праздничные огоньки 5-9 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки 5-9 В течение 

года 

Библиотекарь 

Внешкольные мероприятия 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

5-9 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

героев Отечества, Днями воинской славы, 

Дня памяти жертв Чернобыльской аварии , 

Вахты Памяти  и др. 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

5-9 май Педагог-организатор  
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Туристический слет 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещение музеев, предприятий  г. Дубны, 

Москвы, Московской области и др. 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности 

5-9 октябрь Руководитель команды, 

классные руководители 

Акция «Засветись!» 5-9 1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда ЮИД 

Организация предметно-пространственной среды 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе и за ее пределами с информацией о 

достижениях педагогов и школьников 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь 

5-9 В течение 

года 

классные руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Субботники по благоустройству 

территории школы 

5-9 апрель Педагог-организатор ,учителя 

предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

1.На групповом уровне 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы в Управляющий совет школы, 

общешкольный родительский комитет и 

родительский комитет класса 

5-9 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

5-9 ежемесяч

но 

Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбран-

ные 

предста-

вители 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

службы медиации 

Выбран-

ные 

предста-

вители 

1 раз в 

месяц 

 уполномоченный по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Общешкольные родительские собрания: 

Возрастные особенности детей 

Социально – психологическое тестирование 

Проведение ОГЭ  

Профилактика асоциального поведения 

Воспитание успешного ребенка 

5-9 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Директор,  

педагог-организатор 
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День открытых дверей 5-9 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив,  

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение родительского лектория 5-9 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, Педагог-

организатор 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (социальные группы) 

5-9 постоянно Классные руководители 

Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

5-9 По плану 

ВР 

классов 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся на дому 5-9 По 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация, Педагог-

организатор инспектор ПДН 

Оказание помощи родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками (по необходимости через 

школьную службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По 

необходи

мости 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный 

по правам ребенка, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 По 

необходи

мости 

Администрация, педагоги, 

педагог-психолог 

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

5-9 По плану 

классного 

руководи

теля 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Самоуправление 

1.На уровне школы 
Дела, события, мероприятия классы Сроки Ответственные 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Совет школы) 

5-9 сентябрь Совет школы 

Участие в работе Управляющего Совета  5-9 1 раз в 

четверть 

 

Заседания  Совета школы 

-Работа секторов 

5-9 1 раз в 

месяц 

Совет школы 

Разработка планов работы органов 

школьного самоуправления 

5-9 сентябрь  

Школьный День ученического 

самоуправления 

5-9 Октябрь Совет школы 

Общешкольные рейды «Внешний вид» 5-9 Ежедневн

о 

 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение 

года 

Совет школы 

Работа советов коллективных творческих 

дел по  проведению  общешкольных 

5-9 В течение 

года 

Совет школы 
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мероприятий и  праздников (День знаний, 

Осенний бал, Новогодний бал, Смотр строя 

и песни, День защитника Отечества, Дни 

Воинской Славы,  День учителя, 8 марта, 

Декада наук, фестиваль патриотической 

песни , последний звонок, выпускной и др. ) 

2.На уровне классов. 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического совета 

классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и планирование 

на следующий месяц) 

5-9 1 раз в 

месяц 

Классный руководитель 

Проведение отчетного собрания в классе 

«Итоги работы за учебный год» 

5-9 Май Классный руководитель 

Организация дежурства в классе 5-9 Ежедневно Классный руководитель 

Ведение портфолио  класса 5-9 Постоянно Классный руководитель 

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Ведение портфолио (выполнение 

общественных поручений) 

5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы Сроки ответственные 

Формирование объединений школьных 

СМИ - школьная газета, школьное радио, 

школьная телестудия 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

самоуправление 

Участие школьных  СМИ в общественной 

жизни 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Поддержание  контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях участников 

образовательного процесса 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

самоуправление 

Оформление уголков и тематических 

стендов в вестибюле Школы 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

самоуправление 

Участие в конкурсах и соревнованиях 5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

руководители объединений 

Волонтерство 

Волонтерская помощь животным. Сбор 

питания для животных 

5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Организация и проведение субботников 5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Корпоративное волонтерство 5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Волонтерство в сфере общественной 

безопасности 

5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Педагогическое волонтерство  5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

Выборы актива детских организаций 5-9 сентябрь Советник директора 
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Участие в мероприятиях детских 

общественных организаций по 

направлениям деятельности (РДШ, ЮИД, 

ЮДП, волонтерство) 

5-9 В течение 

года 

Советник директора 

Профилактика и безопасность 

Организация и проведение медицинских 

осмотров 

5-9 По плану 

медицин-

ских 

работников 

Медработники,  

классные руководители 

Проведение Дней здоровья 5-9 Сентябрь, 

апрель, 

май 

классные руководители 

Проведение спортивных мероприятий 5-9 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры,  

классные руководители 

Проведение профилактических бесед (Мой 

режим дня, Мое здоровье и др.) 

5-9 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Проведение социально – психологического 

тестирования 

5-9 Сентябрь 

- ноябрь 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия с представителями 

организаций - партнеров   

5-9 В течение 

года 

Учителя предметники, 

заместители директора, 

советник директора 

Профориентация 

Дела, мероприятия классы сроки Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

5-9 В течение 

года 

Учителя  - предметники, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках 

5-9 В течение 

года 

Учителя  - предметники, 

классные руководители 

Участие в региональном проекте по 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

5-9 В течение 

года 

Учителя  - предметники, 

классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых учебными заведениями РФ, в 

т.ч. в дистанционном формате 

5-9 В течение 

года 

Учителя  - предметники, 

классные руководители 

Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дням Воинской Славы 

5-9 В течение 

года 

Учителя  - предметники, 

классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации:   

дифференциальный диагностический 

опросник (ДДО); «Карта интересов» ; 

профессиональные ориентационные анкеты 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в региональной системе 

профессиональных проб с использованием 

автоматизированной информац. системы  

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной деятельности 5-9 В течение 

года 

Руководители курсов  

Участие в открытых уроках «Проектория» 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 
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Трудоустройство обучающихся через Центр 

занятости населения 

5-9 Май, 

июнь, 

июль, 

август 

Педагог-организатор 

Уроки финансовой грамотности 5-9 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Классные руководители 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута -  

5-9 Сентябрь Учителя технологии 

Экскурсии на предприятия и учреждения г. 

Дубны, Московской области, г. Москвы 

5-9 октябрь Классные руководители 

Единый День пенсионной грамотности 5-9 октябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Библиотечные уроки - выставки: 

"Профессии на все времена"; "Выбери 

работу по душе"; "Открытие профессии 

5-9 Октябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

Классные родительские собрания, всеобуч 

по вопросам профориентации 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся среднего общего образования 

Основные школьные дела 

СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10,11 1.09 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

10,11 3.09 Педагог-организатор 

классные руководители 

Декада безопасности 
 беседы, встречи с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

 тренировочные      мероприятия 

10,11 В течение 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие во всероссийской 
акции  «Кросс наций – 2021» 

10,11 18.09 Учитель 
физкультуры 

ОКТЯБРЬ 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления в школе 

10,11 4.10 Классные 
руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов ко Дню учителя 

10,11 До 4.10 Классные 
руководители 

Международный день пожилых 

людей; 

 

10,11   

День защиты животных    

: День памяти жертв политических 

репрессий 

   

КТД «Поздравление учителей- 

ветеранов педагогического труда» 

10,11 До 4.10 Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

10,11 До 4.11 Педагог-организатор 

классные руководители 

Праздничная линейка 
«День матери» 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, встречи 

с инспектором ПДН, творческие 

конкурсы 

10,11 Первая 

половина 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

борьбы со СПИДОМ 

10,11 1.12 Педагог-организатор 

классные руководители 

Линейка, посвященная Дню героев 
Отечества 

10,11 9.12 Педагог-организатор 

классные руководители 

КТД «Новогодняя                                  дискотека» 10,11 Конец месяца Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день инвалидов 10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 
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Битва за Москву, Международный 

день добровольцев; 

10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День Александра Невского;  

 

10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День спасателя 10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации;  

10,11 декабрь Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ, ФЕРВАЛЬ 

Час памяти «Блокада                 Ленинграда» 10,11 27.01 Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс военно -патриотической 

песни 

10,11 20.02 Педагог-организатор 

классные руководители 

День воинской славы России;  

 

10-11 февраль Педагог-организатор 

классные руководители 

День русской науки; 

 

10,11 Февраль  Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день родного 

языка; 

10,11 февраль Педагог-организатор 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших                           служебный долг за  
 

10,11 15.02 Классные 

руководители, учитель 

истории 

Уроки Мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества 

10,11 В течение 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

МАРТ 

«Весенний калейдоскоп»- концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

10,11 7.03 Педагог-организатор 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 10,11 Последняя 

неделя 
месяца 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Украшение кабинетов к   8 марта 10,11 До 5.03 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Космос без границ 

Тематическая неделя 

10,11 Вторая 

неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в акции 
«Весенняя неделя добра» 

10,11 Третья 

неделя 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

МАЙ 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

10,11 С 1 по 15 
мая 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Патриотическая акция 
«Никто не забыт, ничто  не забыто!» 

10,11 Первая 

неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Акция «Бессмертный  полк» 10,11 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Акция «Свеча Памяти» 10,11 9 мая Педагог-организатор 

классные руководители 

Акция «Окна Победы» 10,11 Первая 
неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10,11 Конец 
месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер 11 Конец 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
выставок, фотоотчетов об 
интересных событиях, 
происходящих в школе и за ее 
пределами с информацией о 
достижениях педагогов и 
школьников 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 
«Классная жизнь 

10-11 В течение 
года 

классные руководители 

Оформление пространства 
проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.) 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Субботники по благоустройству 
территории школы 

10-11 апрель Педагог-организатор 

,учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

СЕНТЯБРЬ 

Составление планов ВР 10,11 До 10.09 Классные 
руководители 

Классные часы, беседы на тему: 

«Правила поведения в ОУ», ПДД , 

экстремизму, пожарной 

безопасности и т.д.; разработка 

схемы- маршрута «Дом-школа- 

дом» (Согласно индивидуальным 

планам классных                     руководителей) 

10,11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися перед 

осенними каникулами (Согласно 

индивидуальным планам классных                     

руководителей) 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 
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Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности  

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                     руководителей) 

10,11 Третья 
неделя 

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Классные часы на тему 
«День неизвестного 

Солдата» 

10,11 3.12 Классные 
руководители 

Классные часы на тему 
«День Конституции России» 

10,11 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

бесед по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

10,11 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися 

перед зимними каникулами 

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                     руководителей) 

10,11 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Организация работы на зимних 

каникулах 
(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

10,11 31.12 – 08.01 Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

 «Твой выбор – твоё  будущее» 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» 

(для молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны– мое 

будущее» 

 «Вместе строим                     будущее» 

 «Что значит быть                 гражданином? 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные   Дню 

защитника Отечества  

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

10,11 До 23.02 Классные 

руководители 

МАРТ 

Классные часы по 

профориентации 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися 10,11 Последняя Классные 
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перед весенними каникулами неделя 

месяца 

руководители 

Организация работы на 

весенних каникулах 

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

10,11  Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Инструктаж «Правила  поведения 

во время весеннего половодья. 

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка» 

10,11 Первая 
неделя 

месяца 

Классные 
руководители 

Организация мероприятий  
«Весенней                         недели добра» 
(Согласно индивидуальным           планам 
классных                 руководителей) 

10,11 Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Классные часы, 

посвященные 9 мая 

10,11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика  правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная   безопасность в 

летний период» 

(Согласно индивидуальным           

планам классных                 руководителей) 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Трудовая практика 10 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

Социально- педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых  

подростков» (летняя занятость) 

10,11 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

Организация летнего  отдыха детей. 

Организация летней  занятости 

детей и подростков 

10 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

 Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 
Ответственный 

«Музейная педагогика» 10,11 1 Классный руководитель 

«Имя тебе – Победитель» 10,11 0,5 Классный руководитель 

«Основы программирования» 10,11 0,5 Учитель информатики 

«Финансовая математика» 10,11 0,5 Учитель математики 

«Инженерная графика» 10,11 0,5 Учитель информатики 

«Мировая художественная 

культура» 

10,11 0,5 Учитель ИЗО 

«Психология для 

старшеклассников», 

10,11 0,5 Педагог-психолог 
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дискуссионный клуб 

«Разговор о важном» 10,11 0,5 Классный руководитель 

«Основы военной службы», кружок 10,11 0,5 Учитель ОБЖ 

Урочная деятельность 

СЕНТЯБРЬ – МАЙ  

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

СЕНТЯБРЬ 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10,11 До 10.09 Классные 

руководители 

Делегирование учащихся в Совет 

старшеклассников и в 

Управляющий совет школы 

10,11 До 05.09 Классные руководители, 

актив   классов 

Конференция учащихся  

(отчёт председателя 

ученического совета о 

проделанной работе) 

10,11 13.09 Педагог-организатор 

Проведение Дня самоуправления 
в школе 

10,11 05.10 Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

ОКТЯБРЬ 

Работа учащихся в                        соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

актив классов 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10,11 15.10 Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов  
детского самоуправления 

10,11 01.10 Педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

Рейды по проверке чистоты 

в кабинетах 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 Третья 
неделя 

Педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

Работа учащихся в   соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 
Классные руководители, 

актив классов 

Рейд по проверке  внешнего вида 

школьных принадлежностей 

10,11 Первая 
неделя 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов              
детского самоуправления 

10,11 Вторая 
неделя 

Педагог-организатор 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Операция «Уголок»  (проверка 

классных                      уголков, их 

функционирование) 

10,11 Начало 

февраля 
Классные руководители, 

актив классов 

Работа учащихся в  соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 Середина 

января 

Педагог-организатор 

МАРТ 

Работа по созданию  сменной 
странички в классном уголке по 

10,11 Начало 

месяца 

Классные руководители, 

актив класса 
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теме месячника: «С 8 марта», 
«Профориентация» 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив             классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 01.03 Педагог-организатор 

АПРЕЛЬ 

Работа учащихся в                соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 
месяца 

Классные руководители, 

актив  классов 

Рейды по проверке чистоты 

в кабинетах 

10,11 Последняя 

неделя 

Классные руководители, 

актив  классов 

Заседание совета органов            

детского самоуправления 

10,11 Начало 

апреля 

Педагог-организатор 

МАЙ 

Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме  месячника: 9 мая 

10,11 Первая 
неделя 

Классные руководители, 

актив   классов 

Рейд по проверке 

внешнего вида школьных 

принадлежностей 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив                     классов 

Модуль «Профориентация» 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями- 

предметниками 

10,11 В течение 
года 

Учителя-предметники 

Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны,  все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как   мы 

выбираем» 

10,11 В течение 

года 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии                           на 
предприятия 

10,11 В течение 
года 

Классные  руководители 

Месячник  профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

-проект «Профессии                                моих 

родителей», 

-викторина «Все профессии важны» 

10,11 Март Классные руководители 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия и 

организации г. Дубны 

10,11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение Ярмарки 

профессий в Дубненском 

техникуме 

10,11 Февраль, 
март 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Классные собрания 10,11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания                                   детей 

10,11 В течение 

года 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

10,11 В течение 
года 

Классные 
руководители 
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ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

Родительский контроль                         
питания 

10,11 В течение 
года 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Родительский патруль 10,11 В течение 
года 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10,11 Сентябрь, 

декабрь,  
апрель 

Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Заседания родительского 

комитета 

10,11 В течение   

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие родителей в   работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации, 

Управляющего совета  школы 

10,11 В течение 

 года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 помощь пожилым и                       одиноким 

людям 

 поздравление учителей- ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя 

 участие в акции          

«СТОП\ВИЧ\ СПИД» 

 участие в мероприятиях ко Дню 

пожилого человека и Дню 

инвалида 

 участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

10,11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Профилактика и безопасность 

Организация и проведение 

медицинских осмотров 

10-11 По плану 

медицинских 

работников 

Медработники,  

классные руководители 

Проведение Дней здоровья 10-11 Сентябрь, 

апрель, май 

классные руководители 

Проведение спортивных 

мероприятий 

10-11 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры,  

классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед (Мой режим дня, Мое 

здоровье и др.) 

10-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Проведение социально – 

психологического тестирования 

10-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия с представителями 

организаций - партнеров   

10,11 В течение 

года 

Учителя предметники, 

заместители директора, 

советник директора 

 


