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Пояснительная записка 

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). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организации, в том числе совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей); 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 включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

  



 

 

4 

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 школе 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 
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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 школе: 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 школе: 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 ОО УО. Личностные результаты освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
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системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ОО УО: 

 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 
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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 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. 



 

 

8 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы 

являются ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся:  

- традиция -  праздник «Посвящение в первоклассники» – приветствие и 

приобщение первоклассников к всеобщему школьному братству;  

- традиция  - праздник «Последний звонок» – прощание с выпускниками 

9 классов школы, вручение памятных подарков, сюрпризов, слов 

благодарности;  

- традиция «Предметные недели» – традиционные и нетрадиционные 

занятия по выявлению и поддержки творческого потенциала учащихся и 

учителей школы;  

2.    Важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов:  

- традиция «Совет командиров» – каждое дело в классах  обсуждается, 

планируется, организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами.  

3.   В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие детей разных возрастов и их родителей (законных 

представителей);  

- традиция «Праздник Осени» – каждый класс готовит творческий номер 
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любом креативном формате;  

- традиция «День матери» – организация большого праздничного 

концерта, с приглашением родителей(законных представителей);  

- традиция «Новогодний огонёк» - организация новогодних 

представлений; 

- традиция Праздник «8 Марта» – концерт-поздравление женской 

половины коллектива. 

4.      Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, внеурочной деятельности на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- традиция  Операция «Кормушка» – изготовление и размещение 

кормушек для птиц;  

- традиция «Рейд чистоты» – проверка учебников и тетрадей у учащихся 

школы на предмет порядка и чистоты»;  

- традиция «Смотр строя и песни» – подготовка учащихся к 

прохождению строем и выполнению строевых приемов. 

5.     Ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции:  

- традиция «Наставничество» – успевающие ребята в обучение и 

творческих делах являются наставниками над отстающими обучающимися, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов;  

- традиция «Трудовые десанты по озеленению школы» –учащиеся школы 

с педагогами облагораживают пришкольную территорию. 

Уклад школы способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

ГКОУ "Школа № 107" (далее – Учреждение) реализует адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения) различной степени тяжести). Свою работу 

педагогический коллектив строит с учетом социально-психологических 
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особенностей обучающихся, опираясь на сотрудничество с родителями, 

традиции Учреждения, возможности творческого взаимодействия взрослых и 

детей. 

Учреждение расположено в Ленинском района города Нижнего 

Новгорода. Территорию Учреждения окружают пятиэтажные дома застройки 

1930-х годов. Социальный статус населения микрорайона: люди среднего и 

преклонного возраста. Большой процент населения рабочих профессий : 62 % 

рабочие, 10 % интеллигенция, 18% безработные, 8% другие категории.  В 

«шаговой доступности» находятся станция метро и автобусная остановка 

«Двигатель революции». 

Приоритетными направлениями работы Учреждения являются: 

1. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Реализация в рамках национального проекта «Образование» в 

учреждении федеральных проектов «Успех каждого ребенка»  и «Школа 

полного дня», которые направленны на обеспечение возможности 

самореализации и развития талантов детей и молодежи, на обеспечение 

равного доступа детей к актуальным и востребованным программам 

дополнительного образования и ранней профориентации обучающихся. 

3. Развитие системы школьного образования и воспитания как 

современного института социализации и формирования личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей успешный выход 

обучающихся во взрослую жизнь. 

 4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
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безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до активного помощника); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
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руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание формируя такие качества личности 

обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения.  

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания.  

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах:  

- подготовки к уроку;  

- проведения урока;  

- самоанализа урока.  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 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 
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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. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, которые объединяют 
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обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется по следующим направлениям на основании ФГОС ОО 

УО: 

по 1 варианту  1-9 классы: 

  - духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- социальное 

по 2 варианту 1-12 классы: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- нравственное 

- социально-эмоциональное 

- познавательное 

- творческое 

В рамках внеурочной деятельности  еженедельно по понедельникам 

проводятся информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (34 часа 

в учебном году). 

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
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предусматривает: 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  

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

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

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

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 В образовательной организации функционирует методическое 

объединение классных руководителей. Методическая работа в школе 

ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так 

важны для всего образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методическое объединение классных руководителей – это структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу классных руководителей. 
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Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты, акции совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями 
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с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации основных школьных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных 

школьных дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне школьного Совета обучающихся.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

-  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа школьных дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа основных школьных 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 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам и курсам; 
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 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические  экскурсии, 

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, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 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; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания 

школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 
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культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ;  

  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в  библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 
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 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

 

Соуправление 

Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся с ОВЗ – предоставляет широкие возможности 

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

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

соуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-

взрослое соуправление.  

Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, 
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инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

с работой общешкольных органов соуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса ( штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

 Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного 

учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всё большую 

актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо 

сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской 
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и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 

числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 

экстремистскую деятельность.  

 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

Профилактика детской дорожной безопасности.  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся.  

Основные задачи:  

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил 

дорожного движения;   

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями(законными представителями). Для этого в школе и используются 

следующие формы работы:  
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- разработка безопасного маршрута в школу и домой «Дом – школа – дом»,  

- праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),  

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по правилам дорожного движения  с приглашением 

инспектора ГИБДД 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи по технике 

безопасности,  

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки,  

- участие в районных и городских конкурсах, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

Профилактика пожарной безопасности.  

 Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые 

его вызывают. Для этого в школе и используются следующие формы работы: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

- практические занятия по пожарной безопасности, учебные эвакуации с 

приглашением инспектора МЧС и пожарной охраны, 

- профилактические беседы и классные часы  

-участие в районных и городских  конкурсах,  

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 

положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование 

уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, 
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творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;  

 Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде:  

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности;  

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера;  

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму;  

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания.  

 Исходя из задач в школе работа организована по следующим 

направлениям:  

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций;  

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию;  

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая 

атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 

конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, 

ведению переговоров;  

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека;  

- создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

 Для этого в школе и используются следующие формы работы: 

- общешкольная линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

- книжные выставки, рисунков и плакатов  
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- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации»;  

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма;  

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта;  

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

- участие в районных и городских конкурсах  

- тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия.  

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание  

 Правовое воспитание – воспитательная деятельность образовательной 

организации, семьи, правоохранительных органов, направленная на 

формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного 

поведения учащихся.  

 Необходимость организации правового воспитания учащихся 

обусловлена развитием правового государства, существование которой 

немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, 

трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. Для 

этого в школе и используются следующие формы работы: 

- тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции;  

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

- информационный единый урок, посвящѐнная Дню Конституции РФ;  

- тематические классные часы, посвящѐнные Международному дню борьбы с 
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коррупцией;  

- участие в районных и городских конкурсах, акциях по профилактике,  

- Профилактические Уроки безопасности с приглашением сотрудников 

полиции.  

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное 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 коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 
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безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Социальное партнёрство 

Коллектив Учреждения поддерживает тесное сотрудничество с МБУ ДО 

Центром детского творчества  Ленинского района, ГБОУ ДОД ДЮЦ НО 

«Олимпиец», ОГПН №8 Ленинского  района, ГИБДД Нижегородской области, 

КДН и ЗП Ленинского района, ОДН ОП №3 Ленинского района, ГБУС     НО 

«Нижегородский областной наркологический диспансер №1», ГКУСРЦН 

«Солнышко»,  Обществом инвалидов Ленинского района «Нива»,  

Нижегородским медицинским колледжем, Областной детской библиотекой, 

библиотеками Ленинского района, приходом церкви в честь Иконы Святой 

Богородицы «Умиление», коррекционными образовательными учреждениями 

города Нижнего Новгорода. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
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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-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Принципы профориентационной работы в школе:  

- Систематичность и преемственность- профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс.  

- Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 
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различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости.  

- Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

- Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе 

являются:  

- Профессиональная информация.  

- Профессиональное воспитание.  

- Профессиональная консультирование  

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 

том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественно полезному и производственному 

труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в 

процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются 

при наличии профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование – изучение личности 

обучающегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. 

Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный характер.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 
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отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

участии детей в различных видах деятельности.  

5-9 классы: развитие у школьников личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа ―Я‖; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в выборе профиля обучения.  Обучение действиям по самоподготовке 

и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в избранном виде 

труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального  образования; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования.  

 

 Детское общественное объединение 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Алые паруса» – это добровольное, соуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Информационная карта детского общественного объединения 

 

Название объединения 

(полностью) 

«Алые паруса» 

Дата и место создания Сентябрь 2004 г. 

Территория ГКОУ «Школа №107» 

Тип (объединение, организация, 

союз и т.д.) 

Объединение  

Численность и процентное 

соотношение (от числа 

обучающихся в начальном, 

среднем звеньях 

образовательного учреждения) 

68чел/28% 

Цели и задачи Цель: Создание 

благоприятных условий для 

развития творческого 

потенциала детей через 

участие в коллективно-

творческой деятельности. 

Задачи:  

1.Привлечение детей  к 

участию в соуправлении. 

2.Формировать навыки 

здорового образа жизни. 



 

 

37 

3.Раскрывать творческие 

способности детей. 

4.Развивать познавательную 

активность детей, при участии 

в деятельности объединения. 

5.Формировать культуру 

общения и поведения в 

социуме, уметь жить в 

коллективе. 

Основные направления 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное, 

досуговое, трудовое, 

экологическое, творческое. 

Основные программы (проекты) Программа «Надежда» 

детского объединения «Алые 

паруса» 

Структура (схема) Совет учащихся: 

-Совет по связям с 

общественностью 

-Сектор информации и печати 

-Сектор учебы 

-Сектор дисциплины и 

порядка 

-Сектор труда 

-Сектор досуга 

-Совет библиотеки 

-Совет музея школы  

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной  

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

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 
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- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе-

одинаковое отношение стажистов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 
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активности и профессиональной инициативы. В педагогическом коллективе 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения 

всех категорий обучающихся в школе. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 В соответствии с рабочей программой воспитания ГКОУ «Школа 

№107»,  вносятся изменения в рабочую программу АООП  ГКОУ «Школа 

№107», 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Количество детей в школе 250, возраст 7-17 лет, особенности развития – 

все обучающиеся с умственной отсталостью, с ОВЗ. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 
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работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

 

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 
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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 обуч

ающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительн

ого числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни ш

колы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработан

ной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом докум

енте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточност

и в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно бо

льшие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использ

ование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимули

ровать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, п

реодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получивш

ими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях род

ителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительск

ого сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия у
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ченического самоуправления), сторонние организации, их статусных предста

вителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наг

рад позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио  

включает 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.).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
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содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания и социализации обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания и социализации  обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
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развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического соуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующего в школе детского общественного объединения; 

 работы школьного медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде справки, составляемой заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

2 Руководство педагогов над элементами 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

1-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Курс «Разговоры р важном» 1-9  Еженедельно 

по 

понедельникам 

Классные руководители 

2 Курс «Моё здоровье» 1-4  По 

расписанию 

Классные руководители 

3 Курс «Баскетбол для начинающих» 5-7 По 

расписанию 

Классные руководители 

4 Курс «В жизнь по безопасной дороге» 1-7 По 

расписанию 

Классные руководители 

5 Курс «Азбука жизни» 1-4 По 

расписанию 

Классные руководители 

6 Курс «Путь к профессии» 5-7 По 

расписанию 

Классные руководители 

7 Курс «Мы вместе» 1-7 По 

расписанию 

Классные руководители 

8 Курс «Акварелька» 1-4 По 

расписанию 

Классные руководители 

9 Курс «Клякса» 5-7 По 

расписанию 

Классные руководители 

3. Классное руководство 

1 Оформление социального паспорта на 

каждого обучающегося  

1-9 22.08-31.08. 

2022 

Классные руководители 

2 Оформление классных уголков по  

различным тематическим направлениям 

1-9 с 1 сентября 

2022 г. 

по 30 мая 

2023 г. 

3 Проведение всех видов инструктажей с 

обучающимися 

1-9 с 1 сентября 

2022 г. 

по 30 мая 

2023 г. 

4 Проведение классных часов 1-9 В течение 

учебного  

года 1 раз в 

неделю 

5 Проведение классных родительских 

собраний 

1-9 В течение 

учебного  

года 1 раз в 

четверть 
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6 Составление характеристик на 

обучающихся 

1-9 По запросу  

4. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка «День знаний» 1-9 1 сентября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

2 Единый Классный час  

«3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-9  2 сентября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
3 Исторический час «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

1-9 7 сентября Классные руководители 

4 Познавательный час «Международный 

день распространения грамотности» 

1-9 8 сентября Классные руководители 

5 Операция «Уютный класс».  

Смотр-конкурс классных уголков. 

1-9 20 сентября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
6 Познавательный час «Международный 

день пожилых людей» 

1-9 1 октября Социальный педагог  

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

7 Концерт-поздравление 

«С Днем учителя!» 

1-9 5 октября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
8 Час общения «День отца в России»  16 октября Классные руководители 

9 Месячник правовых знаний 

 

1-9 Октябрь 

Апрель 

Социальный педагог  

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

10 Праздники Осени. 

«Осенний марафон» 

1-4 21 октября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
12 Международный день школьных библиотек 1-9 25 октября Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

13 Видеоурок 

День народного единства 4 ноября. 

1-9  7 ноября Классные руководители 

14 Концерт – поздравление ко Дню Матери  

27 ноября  «Моя мама» 

1-9 28 ноября Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
15 Исторический час «День государственного 

герба РФ» 

1-9 30 ноября Классные руководители 

16 Информационный час «Международный 

день инвалидов» 

1-9 3 декабря Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

17 Исторический час «Битва за Москву». 

Международный день добровольцев 

1-9  5 декабря Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

18 Познавательный час «Международный 

день художника» 

1-9 8 декабря Классные руководители 

19 Информационный час  

Международный день борьбы с коррупцией 

 

1-9  9 декабря Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

20 Правовой час  

«День прав человека» 

1-9  10 декабря Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 
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21 Час истории 

«День Конституции РФ» 

1-9  12 декабря Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

22 Информационный час «День принятия Фед

еральных конституционных законов и Госу

дарственных символах РФ» 

 

1-9  25 декабря Классные руководители 

23 Праздники Новогодних елок  «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 

5-9 

26 декабря 

27 декабря 

Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
24 Час истории «День снятия блокады  

Ленинграда» День памяти жертв Холокоста

. 

 

1-9 27 января Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

25 Библиотечный час «День воинской славы 

России» 

1-9 2 февраля Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 
26 Познавательный час «День российской 

науки» 

1-9 8 февраля Классные руководители 

27 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг 

1-9 15 февраля Классные руководители 

28 «Библиотечный час» Международный день 

родного языка 

1-9 21 февраля Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

29 Музыкальная гостинная «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

1-9 22 февраля Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
30 Народное гуляние  «Широкая Масленица» 1-9 24 февраля Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
31 Концертная программа 

«С праздником 8 марта!» 

1-9 7 марта Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
32 Библиотечный час «18 марта - День воссое

динения Крыма с Россией». 

 

1-9 17 марта Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

33 «Неделя детской книги» 

«Книга - друг наш неразлучный» 

1-9 с 21 по 27 

марта 
Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
34 Познавательный час «Всемирный день 

театра» 

 27  марта Классные руководители 

 

35 Познавательный час  

«День космонавтики» 

1-9 12 апреля Классные руководители 

 

36 Экологический час 

«Всемирный день Земли» 

1-9  22 апреля Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
37 Исторический час «День российского 

парламентаризма» 

1-9 27 апреля Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 
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38 Трудовые десанты. 

 День весны и труда 1 мая 

 

1-9 2 мая Классные руководители 

39 Смотр строя и песни, посвященный  

Дню Победы 9 мая 

 

1-5  4 мая Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 

40 Военизированная эстафета, посвященная  

Дню Победы 9 мая 

6-9 5 мая Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 

41 Информационный час «День детских 

общественных организаций» 

5-9 19 мая Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 

42 Праздник Последнего звонка 

 

 

9 25 мая Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 

43 Выпускной праздник  4-х классов 

«Хотим мы в пятиклассники» 

4 25 мая Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

Классные руководители 
44 Просмотр презентаций 

Международный День защиты детей 

1-9 1 июня Классные руководители 

45 Час истории «День русского языка» 1-9 6 июня Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 
46 Библиотечный час «День России» 1-9 12 июня Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 
47 Час истории «День памяти и скорби» 1-9 22 июня Классные руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Мероприятия различной направленности  

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

2 Мероприятия  по  здоровьесбережению и 

профориентационной работе. ГБПОУ НО 

НМК 

1-9 По отдельному 

утвержденном

у плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

3 Мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию. Приход церкви в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Умиление» 

1-9 По отдельному 

утвержденном

у плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

4 Мероприятия различной направленности  

Библиотека им.В.М.Комарова 

1-9 По отдельному 

утвержденном

у плану 

Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

5 Мероприятия различной направленности  

ГБУК НО НГОДБ 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Педагог-библиотекарь 

Казанцева М.Ю. 

Классные руководители 

6 Мероприятия профилактической 

направленности. Центр противопожарной 

пропаганды и общественных связей 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

7 Мероприятия профилактической 

направленности. ОДН ОП №3, КДН и ЗП. 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

8 Мероприятия профилактической 

направленности. Центр наставничества 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 
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«Хулиганодом» благотворительного фонда 

«Жизнь без границ» 

плану Педагог-психолог 

Гайнитдинова В.И. 

Классные руководители 

9 Мероприятия профилактической 

направленности. ГБУЗ НО «НОНД» ДДО 

№1 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Педагог-психолог 

Гайнитдинова В.И. 

Классные руководители 

10 Мероприятия профилактической 

направленности. ОГПН №8 Ленинского 

района 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

11 Мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности. 

ГБОУ ДОД ДЮЦ НО «Олимпиец» 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Учителя физической 

культуры. 

Классные руководители 

12 Мероприятия профилактической 

направленности. УГИБДД ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

1-9 По отдельному 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Конкурс рисунков: «Внимание, дорога!» 1-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
2 По страницам Красной книги   Конкурс 

рисунков «Животный мир России» 

1-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
3 Конкурс рисунков и открыток ко дню 

Пожилого человека  

2-7 Сентябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
4 Конкурс рисунков, открыток, стенгазет  

«С праздником учителя!» 

1-9 Октябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
5 Конкурс осенних букетов и композиций 

«Осенняя пора» 

1-9 Октябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
6 Выставка рисунков «Осень золотая» 1-5 Октябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
7 Конкурс рисунков  

«Мир глазами детей» 

1-9 Ноябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
8 Конкурс рисунков 

«Моя мама -лучшая на свете» 

1-9 Ноябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
9 Конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя сказка» 

1-9 Декабрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
10 Конкурс Новогодних рисунков и плакатов 

«Новогоднее чудо» 

5-9 Декабрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
11 Конкурс рисунков  

«Доблестный солдат» 

1-9 Февраль Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
12 Конкурс рисунков, открыток и стенгазет 

«Спешим поздравить вас с весной!» 

1-9 Март Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
13 Трудовые десанты по озеленению школы 

«Уютный школьный двор» 

5-9 Апрель Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
14 Конкурс рисунков «Загадочный космос» 1-9 Апрель Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
15 Конкурс рисунков  

«Спасатели, на помощь!» 

1-9 Май Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 
 7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания 1-9 В течение Заместитель директора  
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 учебного года 

1 раз в 

четверть 

(по 

утвержденному 

графику) 

Елисеева Ю.В. 

2 Цикл встреч с родителями. Лектории. 1-9 В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 

(по 

утвержденному 

плану) 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Педагог-психолог 

Гайнитдинова В.И. 

3 Организация работы Совета родителей 1-9 В течение 

учебного года 

1 раз в 

четверть 

(по 

утвержденному 

плану) 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

4 Организация работы Родительского патруля 1-9 В течение 

учебного года  

(по 

утвержденному 

плану) 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В 

5 Организация работы комиссии по контролю 

за организацией питания обучающихся 

1-9 В течение 

учебного года  

(по 

утвержденном

у плану) 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

 

6 Взаимодействие со специалистами ЦППС 

«Исток» 

1-9 В течение 

учебного года  

(по 

утвержденному 

плану) 

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В 

7 Индивидуальные и групповые 

консультации родителей администрацией 

и специалистами школы по социальным и 

правовым вопросам 

1-9 По запросу 

родителей, 

законных 

представителей 

Администрация  и 

специалисты школы 

8 Проведение анкетирования родителей 1-9 В рамках 

проведения 

классных 

родительских 

собраний в 

течении 

учебного года  

Заместитель директора  

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог 

Рябкова Т.В 

 8. Соуправление 

1 1. Выбор  с состав Совета у обучающихся.  

2.Выборы председателя Совета 

обучающихся. 

3. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся и наличие сменной обуви. 

4. Рейд по проверке классных уголков. 

5-9   Сентябрь 

 
Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Классные руководители  

5-9 классов. 



 

 

51 

5. Подготовка и проведение районной 

акции «Неделя защиты животных» 
2 1. Подготовка и проведение  концерта, 

посвященного Дню Учителя. 

2. Подготовка и проведение Праздников 

осени для 1-4 классов 

3. Участие в районном конкурсе детского 

рисунка «Мир глазами детей» 

4. Участие в Месячнике правовых знаний 

5-9  Октябрь 

 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог  

Рябкова Т.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

3 1. Проведение акции «Синичкин дом» 

2. Подготовка и проведение праздничного  

концерта к дню матери 

3. Участие в тематической Неделе 

энергосбережения. 

5-9  Ноябрь 

 
Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

4 1.Участие в районной акции «Ёлочка 

живи!» 

2.Организация и проведение Новогодних 

ёлок для 1-9 классов. 

3.Участие в районной акции «Дети детям» 

5-9  Декабрь 

  

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

5 1. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

2. Подготовка и участие в смотре-конкурсе 

по внутреннему озеленению школы 

«Несущие радость» 

5-9  Январь 

 
Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

6 1.Подготовка и участие в районной 

выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

2.Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвящённого 23 февраля. 

3.Участие в районном конкурсе «Юный 

музыкант» 

5-9 Февраль 

 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

7 1.Участие в районной акции «Птица года» 

2. Рейд по проверке внешнего вида 

учащегося. 

3.Подготовка и проведения праздничного 

концерта, посвящённого 8 марта. 

5-9 Март 

 
Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

8 1. Участие  в городской акции  

«Я открываю мир природы» 

2. Участие в субботнике по благоустройству 

школьной территории.  

3. Участие в Месячнике правовых знаний 

5-9 Апрель 

 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Социальный педагог  

Рябкова Т.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 
9 1. Участие в школьном Смотре строя и 

песни, посвящённого 9 мая. 

2. Подготовка и проведение Праздника 

последнего звонка 

3. Отчет о проделанной работе в 2022-2023 

учебном году 

5-9 Май 

 

 

Заместитель директора 

Елисеева Ю.В. 

Председатель Совета 

обучающихся 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Профилактический час с обучающимися по 

теме: «Моя безопасная дорога в школу и 

1-9 Сентябрь Классные руководители 
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домой» 

2 Тренировочная эвакуация при возгорании в 

школе. 

1-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

3 Использование периодического издания  

газеты «Добрая дорога детства» 

1-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

4 Инструктаж с учащимися школы по 

правилам дорожного движения, вблизи 

железнодорожной инфраструктуры, 

правилам поведения в общественных 

местах, в транспорте, вблизи водоёмов, 

перед осенними каникулами  с занесением 

в журнал инструктажей. 

1-9  с 1 по 10 

сентября 

Классные руководители 

5 Информационный  час с приглашением  

инспектором ГИБДД «Внимание, дорога» 

1-9 Октябрь Классные руководители 

6 Оформление классных уголков 

 «Жизнь  без опасностей» 

1-9 Октябрь Классные руководители 

7 Экскурсия в ОГПН №8 Ленинского района 1-9 По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

8 Экскурсия в Музей МЧС 1-9 По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

9 Правовой час «Азбука информационной 

безопасности» 

1-9 Ноябрь Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

10 Просмотр презентаций и познавательных 

фильмов  «Моя безопасность дома и на 

улице» 

1-9 Ноябрь Классные руководители 

11 Инструктаж с учащимися школы по 

правилам дорожного движения, вблизи 

железнодорожной инфраструктуры, 

правилам поведения в общественных 

местах, в транспорте, с пиротехникой, во 

время гололёда перед зимними каникулами  

с занесением в журнал инструктажей. 

1-9 Декабрь Классные руководители 

12 Профилактический час «Пожарная 

безопасность 

1-9 Декабрь Классные руководители 

13 Час закона «Знаем ли мы закон?» 1-9 Декабрь Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

14 Медицинский час «Первая помощь при 

переохлаждении и отморожении» 

1-9 Январь Классные руководители 

15 Конкурс плакатов и рисунков  

«БезОпасная дорога» 

1-9 Февраль Классные руководители 

16 Информационный час «Безопасный 

интернет» 

1-9 Февраль Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

17 Инструктаж с учащимися школы по 

правилам дорожного движения, правилам 

поведения в общественных местах, в 

транспорте, вблизи водоёмов, 

железнодорожных инфраструктур  перед 

весенними  каникулами с занесением в 

1-9 Март Классные руководители 
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журнал инструктажей. 

18 Проведение конкурса рисунков и плакатов 

«С огнем не шути»» 

1-9 Март Классные руководители 

19 Час здоровья «Скажим вредным привычкам 

нет!» 

1-9 Апрель Социальный педагог 

Рябкова Т.В. 

Классные руководители 

20 Инструктаж с учащимися школы по ПДД, 

правилам поведения в общественных 

местах, в транспорте, на водоёмах, рядом с 

железнодорожной инфраструктурой. перед 

летними каникулами с занесением в журнал 

инструктажей. 

1-9 

 

 

 

 

 

Май Классные руководители 

 10. Детское общественное объединение 

1 Игра-путешествие «Поезд безОпасности» 1-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

2 Осенний квест «Осень – славная пора» 5-6 Октябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

3 Декада, посвященная Дню Народного 

Единства. Конкурс презентаций. 

«Великие патриоты Нижнего» 

1-9 Ноябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

4 День героев Отечества Устный журнал 

«Герои Отечества» 

6-9 Ноябрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

5 Конкурс презентаций 

«Мы выбираем здоровье» 

5-9 Декабрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

6 Участие в районных конкурсах: 

«Новогодняя игрушка» 

6-9  Декабрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

7 Участие в районной акции 

«Елочка живи!». Конкурс рисунков и 

плакатов. 

4-7 Декабрь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

8 Рождественские посиделки.  

Сочельник. 

5-9 Январь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

9 Операция «Кормушка» 1-9  Январь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

10 Тематический вечер 

 День А.П.Гайдара 

1-9  Январь Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

11 Конкурс снежных фигур  1-4 Февраль Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

12 Конкурсная программа  

«А, ну-ка, мальчики!» 

1-9 Февраль Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

13 Встреча с участниками боевых действий. 7-9 Февраль Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

14 Конкурсная программа 

«Минута славы» 

1-9 Март Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

15 Конкурсная программа  

«А, ну-ка, девочки!» 

3-5 Март Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

16 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-9 Апрель Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

17 Спортивный марафон 

«Веселые и смелые» 

6-9  Май Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

18 Рейд Чистоты 

«У меня в порядке книжки и тетрадки» 

1-9 Май Старшая вожатая 

Колесова Г.А. 

19 Тематический вечер 7-9 Май Старшая вожатая 
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Встречи Трех поколений Колесова Г.А. 
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