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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных

 программ: образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Школа№22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – «Школа№22»). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности МАОУ « Школа№22 », но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые может применять педагогический коллектив. Программа направлена 

на приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

учащимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности МАОУ « Школа№22 ». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса». 

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», состоящий из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе воспитания прилагаются особенные для каждого уровня общего 

образования календарные планы воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «Школа№22» -это образовательное учреждение с устойчивыми традициями,  

работает с 1989 года, специализировалось на  углубленном изучении предметов 

художественно - эстетического цикла. На современном этапе  реализуются программы   по 

углубленному изучению гуманитарных предметов, точных наук и предметов художественно - 

эстетического цикла. Численность  обучающихся 1560 человек. 

Школа располагается в одном из микрорайонов Верхних – Печер г. Нижнего 

Новгорода. Социальное окружение школы насчитывает несколько детских учреждений 

дошкольного образования. Школа имеет стабильных социальных партнеров в лице 

образовательных учреждений и вузов, учреждений дополнительного образования и     

общественных организаций города. Большую роль в воспитательной работе играет активное 

взаимодействие с  библиотеками города, театрами и музеями. Социальное партнерство 

позволяет включать обучающихся Школы в деятельность различных видов . 

Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых домов, 

но есть и обучающиеся, проживающие в разных микрорайонах города. Родители 

обучающихся включены в воспитательный процесс – принимают участие в организации и 

проведении различных мероприятий, привлекаются к выступлениям. Это и создает самое 

главное – детско-взрослую общность, воспитательное пространство школы. 

  В  рабочей программе воспитательной работы МАОУ«Школа№22» 

разработаны  модули для всестороннего развития личности каждого учащегося,а также 

для выявления и поддержки способных и одаренных детей. Воспитательная система 

школы основана на бережном сохранении традиций образовательного учреждения и на 

внедрении инновационных образовательных технологий и практик. 

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 

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; 
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- 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 MAOУ «Школа№22» являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и обучающихся: 

 -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

ежегодные общешкольные событи, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

-важной чертой каждого события 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 организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

-ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Важным проявлением общности всех участников воспитательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей) является  понятие «школьное братство», конкретными проявлениями 

которого являются: 

-символика школы (герб, гимн школы) 

-традиции и ритуалы, пронизывающие жизнь  школы интегрирующие усилия всех 

участников образовательного процесса в воспитательную деятельность; 

-создание постоянных и временных объединений, цементирующих единство школьного 

коллектива. 

      Большой воспитательный потенциал выполняют «Музей геологии », «Музей 

археологии», Выставочный зал. 
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В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и 

духовному развитию личности юного гражданина в MAOУ «Школа №22» организована 

работа  «Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия ». 

На базе школы функционирует школьная служба медиации под руководством 

социального педагога школы. 

В рабочей программе воспитательной работы МАОУ «Школы№22» 

разработаны модули для всестороннего развития личности каждого учащегося, а также для 

выявления и поддержки способных и одаренных детей. Воспитательная система школы 

основана на бережном сохранении традиций образовательного учреждения и на внедрении 

инновационных образовательных технологий и практик. 

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 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в МАОУ « Школа№22» – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 
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      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трём уровням общего образования: 

      1. На уровне начального общего образования в воспитании обучающихся 

младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К  наиболее важным из них 

относятся  следующие : 

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

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

посильную для обучающегося домашнюю  работу, помогая старшим; быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в  учебных занятиях, так и  в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

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

беречь  и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

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

не прибегая к силе; 

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

вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться   быть в чем-то непохожим на других ребят;  

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 
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статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

       2. На уровне основного общего образования в воспитании обучающихся 

подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

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

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как      

равноправным      социальным партнерам, с которыми      необходимо      

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового 

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

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

       3. На уровне среднего общего образования в воспитании обучающихся 

юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или

 селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,дома 

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 
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2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся  экскурсии, экспедиции, походы  и  

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями  

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная   реализация   поставленных   задач    позволит    организовать    в MAOУ 

«Школа№22» интересную и событий но насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы MAOУ «Школа№22» . Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули воспитательной работы 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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

участие большая часть  и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
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отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Присутствие ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе  используются следующие формы работы. 

    На внешкольном уровне: 

социальные проекты -: акции и проекты РДШ, «Георгиевская ленточка», «Поздравь 

ветерана», «Сохрани дерево», «Чистый школьный двор», «Весенняя неделя добра», 

«Засветись», «Сообщи, где торгуют смертью», «Письмо солдату».ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающими и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего социума.  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий»  

 

На уровне школы: 

общешкольные праздники: праздник  «Первого звонка», День учителя,  «День Матери», 

новогодние  праздники «Зимняя фантазия»,  «День защитника Отечества»,  8-Марта, «Памяти 

павших. 9 Мая»,    «Последний  звонок»;   «До свидания, первый учитель!»  (нач. шк.),    «День 

защиты детей»,   «Выпускной вечер».  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники». 

Капустники -театрализованные выступления педагогов, родителей и учащихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

-КВН; 

-выступления агитбригад. 
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традиционные ежегодные тематические мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, приуроченные к знаменательным датам, памятным дням (форма проведения 

определяется ежегодно): 

 Международный день солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

 День народного единства (4 ноября); 

 Всероссийский День правовой помощи детям (20 ноября); 

 День неизвестного солдата (3 декабря); 

 День героев Отечества (9 декабря); 

 Международный день прав человека (10 декабря); 

 День Конституции (12 декабря); 

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля); 

 День космонавтики (12 апреля); 

 

  Дни воинской славы России (в соответствии с календарем образовательных событий). 

 Традиционные ежегодные спортивно-оздоровительные мероприятия 

 («Папа, мама, я –   спортивная семья»). 

 

церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

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

школы . 

На уровне классов: 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

На индивидуальном уровне: 

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими гимназистами, 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог 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. 

Работа с коллективом класса: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса; 

проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые совместно с родителями; празднования в классе дней рождения 

детей; 
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выработку совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

       Индивидуальная работа с учащимися : 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса (наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса. 

 Работу с учителями, преподающими в классе,: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями : 

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

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Лицея и учителями-предметниками; 

организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организацию работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
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привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется в школе во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. Она организуется по 5 

направлениям развития личности, которые реализуются в следующих видах деятельности: 

Познавательная деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования,  направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,  

развивающие их  любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономические, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

(«Исследователи»,«Юные экологи», «Эрудиты», «Первоцветы»,«В удивительном мире 

камня » ) 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие 

(« Школа дизайна .Оригами», «Школа дизайна . Цветная палитра» ). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

(«Дни воинской славы»,  « Истоки») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

(«Разговор о здоровье», «Подвижные игры», «Волейбол», «Легкая атлетика», « Мини-

футбол») 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников. воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическом у труду. 
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Мировая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Цель Курсы 

Спортивно-

оздоровительноена

правление 

Деятельность способствует всесторонне 

гармоническому развитию личности учащегося, 

воспитанию ценностного отношения к здоровью; 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия 

спортом. 

«Подвижные игры»  

(1-2 кл.) 

« Волейбол «» ( 4-5 кл ) 

«Разговор о здоровье» 

(2 кл.) 

« Легкая атлетика » 

( 1-7 кл ) 

« Мини-футбол » 

( 5-7 кл ) 

Духовно-

нравственное 

Направление 

 

 

Деятельность направлена на воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование 

активной жизненной позиции и правового 

самосознания младших школьников,

 формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

 

«Дни воинской славы» 

(10 кл.) 

«Истоки» (7 кл.) 

Патриотическое 

объединение «Пост № 1» 

(8-9 кл.)отряд 

ЮНАРМИИ « Пламя » 

Социальное 

направление 

Деятельность направлена на воспитание ценностного     

отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия. 

«Я познаю себя» 

(5 кл.) 

«Финансовая 

грамотность»  

(5-8 кл.) 

Обще-

интеллектуальное 

Деятельность направлена на воспитание творческого 

и ценностного отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого потенциала. 

« В удивительном мире 

камня» (6 кл.) 

« Первоцветы » ( 8 кл ) 
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Воспитание на занятиях внеурочной деятельности в Школе преимущественно осуществляется 

через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

Общекультурное Деятельность направлена на развитие 

эмоциональной     сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения;              коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Школа дизайна. Оригами 

Школа дизайна. Цветная 

палитра ( 1-2 кл ) 

« Палитра » ( 4 кл ) 
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выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

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

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в MAOУ «Школа№22» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам — предоставляет широкие возможности для 

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

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом : 

На уровне школы: 
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через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу ежемесячно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

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

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

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

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

через деятельность волонтерского отряда «Открытое сердце» и Службу медиации 

На уровне классов : 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работои общешкольные 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

через вовлечение школьников с 1  по  11  класс  в деятельность  ученического само 

управления: планирование, организацию. проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности 

коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета 
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обучающихся является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательной организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

Юнармейский отряд «Пламя» Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена 

на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, 

любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию 

уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит почтительному 

отношению к старшим. 

Совет старшеклассников «ОСА » (9- ll классы) осуществляет свою деятельность на 

основании «Положения об органах ученического самоуправления». Активисты Совета 

старшеклассников ежегодно участвуют в районном конкурсе лидеров органов ученического 

самоуправления, взаимодействует с районным Советом старшеклассников. 

Общешкольный совет актива — принимает участие в разработке годового плана 

работы, Устава и других локальных и правовых актов учреждения; организует взаимодействие 

с классными коллективами и их органами самоуправления; вносит предложения по 

совершенствованию деятельности школы: создает инициативные группы школьников для 

проведения различных мероприятий ; содействует выявлению творческого потенциала 

обучающихся; организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, 

социально-значимых дел; организует изучение общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам школьной жизни; информирует о деятельности Совета актива через 

средства информации (школьная газета, школьный сайт, гpyппы в социальных сетях): 

ходатайствует перед администрацией школы о поощрении активных и творческих 

обучающихся; отчитывается о результатах своей деятельности на общешкольной линейке 

обучающихся 5-11кл.; 

Волонтерский отряд «Открытое сердце» - это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социальной полезной, социально значимой деятельности, готовое 

безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными 

навыками на благо других людей. 

Отряды юных инспекторов дорожного движения «Добрая Дорога Детства» - это 

объединения обучающихся, которые созданы с целью совершенствования работы по 

профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания 

у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в 

изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
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- 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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения ; 

организацию общественно полезных дел. дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел. направленных на помощь 

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

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

клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами. чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-страницы детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

3.7. « Экскурсии и походы » 

 

Экскурсии, походы помогают школьникам расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания  у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в школе  в следующих видах и формах 

деятельности: 

В каждом классе МАОУ « Школа№22 » предусмотрены регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями: в музей, в технопарк, на предприятие, на природу(проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди учащихся ролей и соответствующих им 
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заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

В MAОУ « Школа№22» реализуются дни краеведения, организуемые классными 

руководителями и родителями детей. Дни краеведения имеют свои задачи и организуются для 

углубленного изучения родного края, произошедших исторических событий, имеющихся 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с интересными 

людьми и династиями. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональньж проб школьников. 

В школе реализуется программа профориентации «Твои путь» (1-11 классов) и 

программа «Профориентация» (9 классы). 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка — подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение. позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills; 

проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

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

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

обучающиеся пробуют себя в данной профессиональной роли. мастер-класс с участием 

представителей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского тех нопарка: 

организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии : 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях ; 

встреча с представителями центра занятости ; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет; 

участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

- участие обучающихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) –развитие коммуникативной 

культуры обучающихся , формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в школе реализуется в следующих видах и 

формах деятельности: 

газета школы;  сайт школы ; 

интернет-группа в социальных сетях – «ВКонтакте», и «Инстаграм»; 

Также воспитательный потенциал медиа объединений обучающихся реализуется за 

счёт их активного участия в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ « Школа№22 » обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

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

т.п.), которая служит дополнительным информационно- познавательным пространством  

школы; 

размещение на стендах  школы экспозиций: информации  об исторических событиях, 

фактах, людях; творческих работ учащихся,  позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

озеленении пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, позволяющее школьникам проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

событийный дизайн –оформление пространства проведения конкретных  событий в 

школе(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектовмест);  

акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

Гимназии, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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создание и работа общешкольного Совета родителей, участвующего в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительский патруль обеспечивает соблюдение порядка и профилактику 

правонарушений среди детей и подростков, выявление нарушений режима пребывания детей 

на улице  вечергее время ; 

родительский контроль за организацией горячего питания –комиссия проводит 

проверки работы пищеблока на соответствие санитарного содержания помещений 

требованиям СанПиН 2.4.5.-2409-08, соответствие санитарного состояния инвентаря, посуды и 

тары санитарно-эпидемиологическим требованиям, соблюдение требований к организации 

здорового питания, соответствие ежедневного меню, утвержденному Ропотребнадзором, 

примерному меню. 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительские чаты при школьном интернет-сайте и группах в социальных сетях, где 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

В работе с родителями в MAOУ « Школа№22» существует несколько важных дел: 

родители вместе с детьми участвуют в массовых мероприятиях,  совместных выставках 

творчества; в культурно-массовых и спортивных  мероприятиях. 

 

3.12. «Волонтерство» 

 

         Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности   конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
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обучающимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

       Воспитательный потенциал модуля «Волонтерство» реализуется в главным 

образом через деятельность волонтёрского отряда «Открытое сердце », который участвует: 

На внешкольном уровне: 

в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица МАОУ « Школа№22 » 

в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на 

базе школы (в том числе районного, городского характера); 

в благоустройстве города, городских субботниках; 

в акциях «Мы выбираем жизнь», проекте «Весенняя Неделя Добра»  

На уровне школы: 

в организации праздников, торжественных мероприятий школы; 

в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

в работе на прилегающей к школе  территории (уборка, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

в поздравлении ветеранов труда, педагогов-ветеранов школы с различными 

праздниками;в патриотических акциях « Бессмертный полк», Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти»; 

в акциях «Кормушка своими руками», «Покорми птиц», сбор корма для приюта 

животных, «Собери макулатуру - сохрани дерево», «Курить - здоровью вредить», конкурс 

рисунков и плакатов "Здоровье-это здорово". 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в MAO«Школа№22» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс ; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания. умелого 

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

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников — это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год: какие проблемы решить не удалось и почему: какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллектив у. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной. событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместнои деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

Качеством реализации личностно  развивающего потенциала школьных уроков; 

качествомгво существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных об ъединений ; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов: 

качеством профориентационной работы школы: 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы: 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников 

. Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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Приложение 1  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «Школа№22» 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

День знаний Торн‹ественная линейка 

« Здравствуй, школа!» 

1-4 сентябрь Зам.директора. классные 

руководители 

1 -4 классов 

Час общения, посвященный 800- 

летию со дня освоения Нижнего Новгорода 

и Году науки и технологий 

2-4 сентябрь Классные руководители 

1-4 классов 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма. терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом». учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1 -4 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 1 -4 классов 

Час общения «Мир — главная 

ценность)›, с целью формирования 

аититеррористичесхого мировоззрение 

1-2 сентябрь Зам.директора. 

классные руководители I -

4 классов 

Час общения «Мы хотим жить в 

мире и согласии», с целью формирования 

антитеррористического мировоззрения 

3-4 сентябрь Зам.директора. 

классные руководители I -

4 классов 

Всероссийский открытый Урок 

безопасности (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 сентябрь Зам. директора , 

классные руководители I -

4 классов 

Час общения «Миру- мир! », 

посвященный Дню солидарности в борььбе 

с терроризмом 

1-4 3 сентября Зам. директора . 

классные руководители 1-

4 классов 

Международный день 

распространения грамотности » 

1-4 8 сентября Зам. директора . 

классные руководители 1-

4 классов 

Беседа «Правила поведения в школе » 

(ознакомление обучающихся с Уставом 

школы, Правилами 

внтреннего распорядка, Правилами 

поведения для обучающихся и 

другими локальными актами) 

1-4 сентябрь Зам. директора , 

классньте руководители 1-

4 классов 
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50 лет (1971 ) со дня открытия 

мемориального музея-квартиры 

А.М.Горького в Нижнем Новгороде в 

бывшем доме Киршбаума на 

Мартыновской улице 

(ныне ул. Семашко, 19) 

1 -4 сентябрь Зам. директора , 

классные руководители I -

4 классов 

Международный день жестовых 

языков. 

1 -4 23 

сентября 

Зам. директора , классные 

руководители 

1-4 классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения «Дорога - БезОПАСНОСТИ » 

1-4 25-29 

сентября 

Зам. директора. классные 

руководители 1-4 классов 

410 лет воззванию Кузьмы Минина к 

нижегородцам и началу создания 

Нижегородского ополчения (1611) 

1-4 сентябрь Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Беседа в рамках Международного 

дня глухих 

1 -4 27 

сентября 

Зам. директора , 

классные руководители 1 -

4 классов 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

асоциального 

поведения 

1-4 октябрь Зам. директора, 

классныс руководители 1-

4 классов 

Всероссийtкий открытый урок 

безопасности, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4 октября Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздни чный концерт. посвященный 

Дню учителя «Славлю тебя, 

учитель! » 

1-4 5 октября Зам.директора, 

кЛаССные руководители 1 

-4 классов 

Месячник «Золотая осень» 1 -4 октябрь Зам. директора , 

классные руководители 1 -

4 классов 

Старт годового проекта «Мы 

вместе»  

1 -4 октябрь Зам. директора , 

классные руководители 

l -4 классов 

Международному дню детского 

церебрального паралича 

1-4 6 октября Зам. директора . 

классные руководители 4 

классов 

95 лет со дня рождения 

Е.А.Евстигнеева (1926-1992). выдающегося 

русского актера, народного артиста СССР, 

уроженца Нин‹него Новгорода 

3-4 9 октября Зам. дирек ropa , 

классные руководители 4 

классов 

Всемирный день математики 1 -4 15 октября Зам. директора , 

классные руководите зи 1 -

4 классов 
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Вссроссийский урок «Экология и 

энергосбережение » в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче » 

I -4 16 октября Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздник «Мы - первоклассники!» 1 октябрь Зам. директора , 

классные руководители 1 

классов 

Праздник первой отметки 2 октябрь Зам. директора , 

классные руководители2 

классов 

С портивный праздник «Пaпa, мам, я 

— спортивная семья » 

3 октябрь Зам. директора . 

классные руководители 

3 классов 

Международный день школьных 

библиотек 

I -4 25 октября Зам. директора . 

классные руководители 1-

4 классов 

680 лет (1 341 ) со дня основания 

Нижегородско-Суздальского княжества 

1-4 октябрь Зам. директора. 

классные руководители 1 -

4 классов 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

1-4 30 октября Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

День народного единства 1-4 4 ноября Зам. директора , 

классные руководители 1 -

4 классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевсхого 

1 -4 11 ноября Зам. директора , 

классные руководители 1 -

4 классов 

Международный день слепых 1 -4 13 ноября Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Международный день толерантности 1 -4 1 1 ноября Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках » 

1 -4 ноябрь Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова (1 821-1878) 

1-4 11 ноября Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Зам. директора, 

классные руководители I -

4 классов 

Международный день инвалидов 1 -4 3 декабря Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 
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Час общения «Кто такие 

волонтеры». посвященный Дню 

добровольца (волонтера) 

I -4 5 декабря Зам. директора, 

классные руководители 

1 -4 классов 

День Героев Отечества 1 -4 9 декабря Зам. директора, 

классные руководители I -

4 классов 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

День Конституции Российской Федерации 1-4 1 2 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1 -4 классов 

« День рождения школы» 1-4 18 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1 -4 классов 

Игра-викторина Мой закон в защиту 

детства» 

1-4 декабрь Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

165 со дня рождения 

И.И.Александрова 

1-4 25 декабря Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Проект «Новогодний серпантин» 1 -4 декабрь Зам. директора. 

классные руководители 1 -

4 классов 

Акция «Блокадный хлеб l -4 декабрь Зам. директора, 

классные руководители I -

4 классов 

Час общения «Символы 

Нижегородского края » 

1-4 январь Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27 января Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

1-4 февраль Зам. директора, 

классные руководители 

ї -4 хлассов 

День российской науки 1-4 8 февраля Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

t -4 15 

февраля 

Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Международный день родного 

языка 

I -4 21 

февраля 

Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Фестиваль патриотической песни «Юные 

защитники Отечества » 

 

1-4 февраль Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Месячник по пропаганде здорового 

образа жизни с целью формирования 

негативного отношения к вредным 

1-4 март Зам. директора . 

классные руководители 1 -

4 классов 
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привычкам «Мы выбираем жизнь! » 

Час общения «Скажем НЕТ вредным 

привычкам ! » 

1-4 март Зам. директора , 

классные руководители 1 -

4 классов 

Праздник, посвященный Женском у 

Дню 8 Марта «О,женщина, весны творенье 

» 

1-4 март Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Неделя математики 1-4 14-20 

марта 

Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Зам. директора. 

классные руководители 1 -

4 классов 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

l -4 21 -27 

марта 

Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам. директора. 

классные руководители I -

4 классов 

Беседа «Школа Мойдодыра» 1 -4 апрель Зам. директора, классные 

руководители 

1-4 классов 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы! » 

1 -4 12 апреля Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов, руководители 

объединений 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1 -4 апрель Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Акция «Весенняя неделя добра 1-4 апрель Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Беседа «Экологии и здоровье 

человека», приуроченная к Дню Земли 

1-4 22 апреля Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

— день понжарной охраны 

1-4 30 апреля Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

1-4 май Зам. директора. 

классные руководители 1-

4 класс о 

Час общения «Вклад горьковчан в 

разгром фашисткой Германии . 

1-4 май Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 
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Час общения «Моя дружная семья›), 

посвященный Международному дню 

семьи 

1-4 15 мая Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

День славянской письменности и Культуры 1-4 24 мая Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздних «До свидания, начальная 

школа! » 

4  

 

Зам. директора , 

классные руководители 4 

классов 

Творческий отчет по итогам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

«Звездная россыпь » 

1-4 май Зам. директора , 

классные руководители 1-

4 классов 

Праздник «Здравствуй, лето!», 

приуроченный к международному дню 

защиты детей 

1-4 май Зам. директора, 

классные руководители 1 -

4 классов 

Самоуправление 

 

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 сентябрь Зам. директора 

классные руководители I -

4 классов 

Оформление классного уголка 1 -4 сентябрь Классные руководители 

1-4 классов 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Пожилой человек — это мудрости 

клад» (поздравление бабушек и дедушек с 

Днем пожилого чсловека) 

1-4 октябрь Классные руководители 1 -

4 классов 

Художественное оформление класса 

к различным праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

l -4 классов 

Проведение классных собраний 1-4 В течение 

ГОДА 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемеся ‹ 

но 

Классные руководители 1-

4 классов 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья «Скажи спорту —ДА! » 

1-4 апрель Зам. директора, 

классные руководители 1-

4 классов, учителя 

физической культуры 

Профориентация 

 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии » 

1-4 октябрь Зам директора 

классные руководители 1 -

4 классов. родители 

обучаюшихся 

Конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

1 -4 классов 
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Просмотр специальных 

мультсериалов проекта «Навигатум: 

Калейдоскоп профессий » 

1-4 В течение 

гОд 

Классные руководители 

I -4 классов 

Декада профориентационной работы 

«Атлас новых профессий»: 

1 -4 февраль Зам директора 

классные руководители 1 -

4 классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн- уроках 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

1-4 В течение 

года 

Зам директора 

классные руководители 1-

4 классов 

Детские обществениые объединения 

 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в социальных 

сетях 

члены 

движения 

Юнармия 

В течение 

года 

Советник директора 

Фестиваль. посвященный Дню птиц. 

Конкурс творческих работ 

Волонтерский 

отряд 

«Открытое 

сердце » 

сентябрь Зам директора 

Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога — детям » 

Члены 

отряд 

сентябрь Зам. директора , отряд 

ЮИД  

Минутки безопасности Члены 

отряда ЮИД 

в течение 

года 

Зам. директора , члены 

отряда ЮИД 

Проведение школьного этапа 

Всероссииских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Совет 

старшеклассни

ков» 

октябрь Зам.директора, учителя 

физической культуры 

Акция «22 ноября — День словаря » Активисты 

движения 

ноябрь Председатель РДШ 

Спортивные соревнования «Все на 

лыжи!» 

Совет 

старшеклассник

ов 

декабрь Зам.директора, учителя 

физи ческой культуры 

Новогодний марафон Активисты 

движения 

декабрь Зам.директора 

Театрализованное представление 

«Вовка в тридевятом царстве — дорожном 

государстве» 

Члены 

отряда ЮИД 

январь Зам. директора , отряд 

ЮИД 

Беседа о профилактике вирусных 

заболеваний и гриппа 

Волонтеры январь Зам директора 

Школьный этап районного конкурса 

исследовательских работ «Моя 

родословная» 

1 -4 январь- 

февраль 

Классные руководители 
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Школьная экологическая акция 

«Покормите птиц» 

1-4 январь- 

март 

Классные руководители, 

председатель РДШ 

Экологи ческая акция «Весенние 

Палаты  » 

1-4 апрель Классные руководители, 

председатель РДШ 

Конкурс рисунков противопожарной 

тематики 

1 -4 

 Волонтеры 

апрель Классные руководители, 

председатель РДШ 

Конкурс рисунков «Мчит по рельсам 

электричка » 

1 -4 февраль Зам. директора, отряд 

ЮИД 

Акция «Свеча памяти » 

ко Дню Победы 

Члены 

движения 

Юнармия 

февраль- 

март 

Классные руководители 

I -4 классов 

Игра-путешествие «Учимся дружить 

с дорогой » 

1-4 , отряд 

ЮИД 

февраль Зам. директора , отряд 

ЮИД 

Слайд-экскурсия «Вечная слава 

городам героям! » 

активисты 

движения 

Юнармия 

март Куратор 

 юнармейского 

отряда 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 

1-4 , 

актив РДШ 

апрель классные руководители I -

4 классов 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим » 

1-4 май Классные руководители 

1-4 классов 

Акция « Бессмертный полк » 1-4 май Классные руководители 

1 -4 классов 

Школьные медиа 

 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

сайте ОО 

1 -4 В течение 

года 

Классные руководители 

I -4 классов 

Конкурс «Моя семья в истории 

страны» 

1 -4 ноябрь- 

февраль 

Классные руководители 

I -4 классов 

Конкурс «Моя родословная» 1-4 январь - 

февраль 

Классные руководители I -

4 классов 

Конкурс фотоколлажей «Я и моя 

семья» 

1-4 январь Классные руководители 

1 -4 классов 

Фотоконкурс «Моя спортивная семья» 

 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Школьный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства « Я рисую мир» 

1-4 январь- 

февраль 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Конкурс детских рисунков «Мы за 

спорт, мы за здоровье! » 

1 -4 март Классные руководители 

-4 классов 

Школьный этап областного конкурса 

медиатворчества «Окно в мир›) 

1-4 март- 

апрель 

Классные 

руководители 1-4 классов 

Проект «Мои родители — 

выпускники школы N22» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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Конкурс детского творчества по 

ПДД 

1-4 апрель Зам. директора, 

классные руководители I -

4 классов 

Конкурс стенгазет «Великой Победе 

посвящается » 

1 -4 май Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 1 -4 классов 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 -4 В течение 

года 

Классные 

руководители 1 -4 классов 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1 -4 В течение 

года 

Классньlе руководители 

1-4 классов 

Оформление классных уголков 1 -4 В течение 

года 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон. Участие во Всероссийском проекте 

«OKHA ПОБЕДЫ » 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Экскурсии, экспедици и, походы 

 

 

Тематические экскурсии: по городу, 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

l -4 классов 

Экс курсии выходного дня 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Экскурсии на предприятия города 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

родители обучающихся 

Посещение театров г.Нижнего 

Новгорода 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в пожарную часть 

 

1 -4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Заседание родительских комитетов 1-4 Сентябрь, Директор, зам. 

классов  декабрь, 

февраль, 

апрель 

директора, председатели 

родительских комитетов 

классов 

Дежурство родительского патруля 1-4 В

 течен

ие 

года 

Зам. директора, 

родители обучающихся 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 по 

необходим 

ости 

Зам. директора, 

социальный педагог 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

1-4 В

 течен

Администрация, 

классные руководители, 



38 
 

«Подросток » ие 

года 

родительский комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!› 

-Праздник «Посвящение в первоклассники» 

-Праздник первой отметки 

-Праздник «Пaпa, мама, я — спортивная 

семья» 

П аЗдничное мероприятие ко Дню матери « 

Колыбельная мира в материнских руках » 

Новогодний серпантин 

День здоровья 

-Фотоконкурс «Моя спортивная семья» 

Акция «Бессмертный полк» 

-Конкурс «Моя семья в истории страны » 

-Конкурс исследовательских работ 

«Моя родословная » 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

1-4 В течение 

года по 

необходим 

ОСТИ 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Родительские собрания 1-4 Раз в 

четверть 

Классные руководители 

1 -4 классов 

Круглый стол «Безопасное лето » 1-4 май Зам. директора, 

Классные руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планах работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
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Приложение 2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ MAOУ « Школа№22 » 

на 2021-2022 учебный год 

(срелнего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Час общения, посвященный 800- 

летию со дня освоения Нижнего Новгорода и 

Году науки и технологий 

5-9 сентябрь Классные руководители 

5-9 классов 

Мероприятия месячник 

безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом- школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора

 классные 

руководители 

5-9 классов, учителя ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов, учитель ОБЖ 

Час общения «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

5-9 3 сентября Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов, учитель 

Час общения «Мир без насилия», с 

целью формирования 

антитеррористического мировоззрение 

5-6 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-6 классов 

Час общения «Беслан забыть 

нельзя» 

7-8 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 7-8 классы 

Час общения «Терроризм — угроза 

21 века» 

9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 9 классов 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

50 лет (1971) со дня открытия 

музея-квартире А.М.Горького в Нижнем 

Новгороде в бывшем доме Киршбаума на 

Мартыновской улице (ньше 

ул Семашко, 19) 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Беседа «Международньгй день 

жестовых языков» 

5-9 23 сентября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 
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Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25-29 

сентября 

Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов, 

руководители 

объединений, учитель 

Международный день глухих 5-9 26 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

410 лет воззванию Кузьмы 

Минина к нижегородцами началу создания 

Нижегородского ополчение (1611) 

5-9 сентябрь Зам. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

Старт годового проекта «Самый 

классный класс» 

5-8 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-8 классов 

Старт годового проекта «Лидер-класс » 

 

 

8 сентябрь Зам. директора . классные 

руководители 8 классов 

Беседа «Правила поведения в 

школе» (ознакомление обучающихся с Уставом 

школы. Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами поведения для обучающихся и 

другими локальными актами) 

5-9 сентябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и асоциального поведения 

(правовые, профилактические беседы ) 

5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

«Дайджест всероссийских 

конкурсов и проектов» (мотивация учеников 

участвовать во всероссийских конкурсах и 

проектах) 

5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ , приуроченный ко Дню  гражданской 

обороны Российскои Федерации 

5-9 4 охтября Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов, учитель ОБЖ 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель! » 

5-9 5 октября Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

Час общения «Международный 

день церебрального паралича» 

5-9 6 октября Зам. дирсхтора , хласснъ е 

руководители 5-9 классов 

95 лет со дня рождения 

Е.А.Евстигнеева (1926-1992), выдающегося 

русского актера, народного артиста CCCP, 

уроженца Нижнего Новгорода 

5-9 9 октября Зам. директора , классные 

руководители 

3-9 классов 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 
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Всероссийский урок «Экология и 

’знергосбережение» в рамках Бсероссийского 

фестиваля анергосбережения «Вместе ярче » 

5-9 16 октября Зам. директора , 

классные руководители 

1 -4 классов 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25 октября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов, 

библиотекарь 

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Праздник «Мы пятиклассники» 5 октябрь Зам. директора, классные 

руководители 

5 классов 

680 лет со дня основания 

Нижегородско-Суздальского княжества 

5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Час общения «Нижний Новгород — 

крупнейший научный центр» 

5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

5-9 30 октября Зам. директора. классные 

руководители 5—9 классов 

Час общения «Мои персональные 

данные » 

5-9 октябрь Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

День народного единства 5-9 4 ноября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5-9 11 ноября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Беседа «Международный день 

слепых» 

5-9 13 ноября Классные руководители 

5-9 классов 

Час общения «Международный 

день толерантности » 

5-9 16 ноября Зам. директора , классные 

руководители5-9 классов 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 ноября Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках» 

5-9 ноябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова (1821 -1878) 

5-9 20 ноября Зам. директора , классные 

руководители 5—9 классов 

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Интернет-урок «Имею право знать!» 

 

 

 

5-6 декабрь Зам. директора, классные 

руководители 5-6 классов 
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Час общения «Скажи опасности — 

CTOП», посвященный Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

5-9 1 декабря Зал. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

Конференция «Мой выбор-жизнь 

и здоровье», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

9 1 декабря Зам. директора , классные 

руководители 

9 классов 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день инвалидов 5-9 3 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Зам. директора . классные 

руководители 

5-9 классов 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 12 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

« День рождения школы «» 5-9 18 декабря Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Новогодний серпантин 

(Новогодняя дискотека) 

5-9 декабрь Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Месячник воспитания семейной 

культуры 

5-9 январь Зам. директора . классные 

руководители 

   5-9 классов 

Час общения «Семейные традиции 

русского народа » 

5-9 январь Зам. директора , классные 

руководи вели 5-9 классов 

Акция «Блокадный хлеб » 5-9 январь Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27 января Классные руководители 

5-9 классов 

День российской науки 5-9 8 февраля Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 
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Международный день родного   языка 5-9 21 февраля Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

Месячник гражданско- патриотического 

воспитания «Есть такая профессия —Родину 

защи щзтъ! » 

5-9 февраль Зам. директора , классные 

руководи гели 5-9 классвв 

Час общения «Откуда берется 

коррупция? Государство и человек: конфликт 

интересов » 

5-9 февраль Зам. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 5-9 февраль Зам. директора

 классные 

руководители 5-9 классов 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Ззл. директора

 классные 

руководители 5-9 классов 

Месячник антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового 

образа жизни с целью формирования 

негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ в молодежной среде 

«Мы выбираем жизНЬ» 

 

5-9 март Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

ЧаС общения «Скажем НЕТ  вредным 

привычкам!» 

5-9 март Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к празднованию 

всемирного дня 

гражданской обороны 

5-9 1 марта Зам. директора , к зассные 

руководители 

5-9 классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 

8 Марта «О, женщина, весны творение!» 

5-9 март Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Зам. директора . классные 

руководители 

5-9 классов, учителя 

математики 

День воссоединения Крыма и России 5-9 l S марта Зам. директора , классные 

руководители 

5-9 классов 

Всероссийская неделя м узыкн для 

детей и юношества 

5-9 21-27 марта Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-9 7апрель Зам директора, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 5-9 

классов 

День открытых дверей 5-9 апрель Зам. директора . классные 

руководители 5-9 классов 
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Экологи ческая акция «Бумажный 

бум » 

5-9 апрель Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Акция «Весенняя неДеля добра » 5-9 апрель Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы! » 

5-9 12 апреля Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Беседа «Первые признаки и 

предупрен‹дение инфекционных заболеваний » 

5-6 апрель Зам. директора . классные 

руководители 5-6 классов 

Беседа «Инf§екционные 

заболевания прошлого и настоящего: история 

вакцинации » 

7-9 апрель Зам. директора , классные 

руководители 7-9 классов 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Беседа «Человек — хозяин Земли 

или гость?», приуроченная ко Дню Земли 

5-9 22 апреля Зам. директора, классгіые 

руководители 5-9 классов 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный дню пожарной охраны 

5-9 30 апреля Зам. директора . классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 МАЙ Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Час общения « Вклад горьковчан в 

разгром фашисткой Германии» 

5-9 май Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

Ме›кдународный день семьи 5-9 15 мая Зал. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

День славянской письменности  и Культуры 5-9 24 мая Зам. директора , классные 

руководители 5-9 классов 

Творческий отчет по итогам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

«Звездная россыпь ) 

5-9 май Зам. директора , класс ные 

руководители 5-9 классов 

Праздник «Последний звонок » 9 маи Зам. директора , классньlе 

руководители 9 классов 

Самоуправление 

 

Заседания Совета обучающихся 5-9 1 раз в 

месяц 

Зам.директора, 

Предсе датель Совета 

обучающихся 

Презентация деятельности Совета 

обучающихся на сайте школы, в социальных 

сетях 

Пpecc- 

центр 

ежемесячно Мзм.дирсхтора, 

Пресс-центр Совета 

обучаіощихся 
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Рейды «Мой внешний вид» 5-9 ежемесячно Зам. директора, 

Совет 

обучакзщихся 

Работа службы школьной 

медиации по урегулированию конфликтов в 

школе 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

Совет обучающихся 

Акция «Белые журавли» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь Зам. директора, 

Совет 

обучаіощихся 

Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт!» 

5-9 сентябрь Зам. директора, 

учителя 

физической культуры 

Акция, посвященная Дню учителя 

Праздник, посвященный Дню учителя 

День самоуправления 

5-9 октябрь Зам. директора, 

Совет 

обучаlощихся 

Участие в проекте «Детство без 

границ» 

5-9 октябрь Зам. директора. 

Совет 

обучакзщихся 

Акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «Жизнь без вредных привычек !» 

5-9 октябрь Зам. директора. 

Совет 

o6y чающихся 

Единый день выборов 5-9 ноябрь Зам. директор, Совет 

обучающихся 

Конкурс «Самый классный класс» 5-8 ежемесячно Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Акция «Подарок солдату» в 

рамках месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Зам. директора. 

Совет 

обучающихся 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 

8 Марта «О, жснщина, весны творенье » 

5-9 март Зам. дирехтора, 

Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-9 апрель Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, в рамках 

празднования годовщины Дня Победы 

5-9 май Зам. директора, 

Совет 

обучающихся 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

5-9 1 полугодие Зал. директора, 

классные 

руководители5-9-x 

классов 



46 
 

«Билет в будущее » регистрация 

на платформе; тестирование; прохождение трех 

этапов онлайн — диагностики. практические 

мероприятия ознакомителыіых форматов; 

практические мероприятия углубленных 

форматов завершение проекта; повторное 

тестирование; 

9 1 полугодие Зам. директора, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9 — ых классов: 

Реализация теоретического курса по выбору 

профессии; 

Практико —ориентированные курсы по 

профессиям; Защита проектов «Навигатор 

профессий » 

9 сентябрь — 

октябрь ноябрь 

— декабрь 

январь — 

февраль 

Зам. директора. 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн — уроках 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) 

5-9 В течение 

года 

Зал. директора, 

классные 

руководители 5-9-x 

классов 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

5-9 октябрь Зам. директора 

классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

обучающихся 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий » 

5-9 февраль Зам. директора , 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Нижегородской области 

9 В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

Консультации для обучающихся 

«Выбор профиль обучения и мое 

профессиональное самоопределения » 

7-9 В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 7-9-x 

классов 

Проект «Родословная профессий» 5-9 январь- 

февраль 

Зам. директора . 

классньlе 

руководители 5-9 

классов 

Защита профориентационных 

проектов «Моя профессиональная траектория » 

5-8 Январь- 

март 

Зам. директора, 

КЛ. ]Э   КО 

ВОДИТСЛИ 

Посещение районной ярмарки 

профессий 

9 апрель Зам. директора, 

кл. руководители 
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Организация участия талантливой 

молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора 

классные 

руководители 5-9 

классы 

«Артек », Всероссийских детских центров 

«Сириус», «Орленок», 

«Смена›, «Океан» 

   

Детские общественные объединения 

 

Презентация деятельности  

Юнармии на сайте школы, в социальных сетях 

Члены 

Юнармии 

ежемесячно  

руководитель отряда 

юнармейцев 

Несение Почетной Вахты Памяти 

Пост N*1 у Вечного огня 

Члены 

движения 

Юнармии 

По графику . руководитель 

отряда юнармейцев 

Проект «Волонтеры могут все» в 

рамках федерального проекта 

«Карта добра» 

Отряд 

«Открытое 

сердце  » 

В течение 

года 

Зам. директора, отряд 

«Открытое сердце» 

Участие отряда ЮИД  совместно с 

представителями ОГИБДД в акции 

«Внимание, дети!» 

Отряд ЮИД  В течение 

года 

Зам. директора отряд 

юИД 

Операция «Будь внимательней! » 

(патрулирование прилегающей к 

школе территории) 

Отряд ЮИД 

 

В течение 

года 

Зам. директора , 

отряд 

ЮИД 

Беседа «Азбука улиц и дорог» Отряд ЮИД 

 

сентябрь Зам. директора,  

Беседа «Движение на дорогах» Отряд ЮИД 

 

сентябрь Зам. директора, отряд 

 

 
Конкурс рисунков «Здоровы быть модно! » Активисты 

движения 

сентябрь Председатель РДШ 

Распространение памятки  «Что 

нужно знать о коррупции » для обучающихся 

8-11 классов 

Активисты 

Движения Совет 

старшекласснико

в 

сентябрь Председатель Совета 

старшеклассников 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители. 

Члены движения 

РДШ 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

Нижегородский район» 

5-9 сеитябръ Классные 

руководители, 

Члены двин‹ения 

РДШ 

Выступление отряда ЮИД 

«Выбери жизнь !» 

Отряд ЮИД сентябрь Зам. директора 

отряд ЮИД 

Конкурс агитбригад по ПДД Отряд ЮИД oкTя6Pь Зам. директора 



48 
 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Совет 

старшекласснико

в  

октябрь Зам.директора, 

учителя 

физической культуры 

Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» 

5-9 

Совет 

старшекласснико

в 

октябрь Зам.директора, 

учителя 

фи зической 

культуры 

Танцевальный флешмоб в рамках 

Всемирного дня ребенка (20 ноября) 

5-6, актив 

РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Неделя профилактики: беседы 

«Вредные привычки и здоровье 

несовместимы)›, «Опасные игры)), 

«Проступок, правонарушение, пресс упление», 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних » 

5-9, актив  

Совета 

старшекласснико

в, волонтеры 

ноябрь Председатель Совет 

старшеклассников 

Волонтерская акция «Подарок 

Маме   » 

5-9 

 Волонтеры 

ноябрь Зам.директора, 

 

Интерактивная игра «Твои права и 

обязанности — твоя свобода и 

ответственность» 

9 

Совет 

стршеклассников  

декабрь Председатель Совета 

старшеклассников  

Видеоурок «Конституция РФ — 

наш главный закон » 

5-9, актив Совет 

стршеклассников 

декабрь Председатель Совета 

старшеклассников 

Творческий конкурс видеороликов 

«Зима прекрасна — когда безопасна» 

7-8, члены 

отряда ЮИД. 

актив 

декабрь Председатель Совета 

старшеклассников 

Спортивные соревнования  «Кубок 

по баскетбол у» 

5-9 кл, 

 

декабрь Зал.директора. 

учителя 

физической культуры 

День рождения школы 5-9, актив Совет 

стршеклассников 

декабрь Зам.директора 

Председатель Совета 

старшеклассников 

С портивные соревнования «Все на 

лыжи ! » 

5-7 кл, 

 

декабрь Зам.директора. 

учителя 

физической культуры 

Школьная экологическая акция 

«Покормите птиц» 

5-9, актив 

 

январь-март Председатель Совета 

старшеклассников 

Школьная экологическая акция 

«Волшебная крышечка» 

5-9, актив 

 

В течение 

года 

Председатель Совета 

старшеклассников 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России » 

5-9 кл, 

актив ШСС 

 

январь Зам.директора, 

учителя 

физической культурьl 

Фестиваль патриотической песни 

«Песни, с которьтми мы победили » 

5-7, члены 

отряда Юнармии, 

актив РДШ 

февраль Зам.директора 

Председатель Совета 

старшеклассников 
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Военно-патриотическая игра 

« Зарница » 

5-8 , отряд 

Юнармии,  

февраль , 

члены отряда 

Юнармии 

Гаджет-кросс «Безопасность на 

улицах нашего города» 

5-6, отряд 

ЮИД 

март Зам. директора , 

  

Конкурс рисунков «Мы — 

голосуем за мир! » 

5-8,актив 

 

март Волонтеры 

Экологическая акция «Весенние 

Палаты » 

5-9 

 

апрель Классные 

рукt›водители 

Видеовикгорина «История 

освоения космоса» 

5-8 , актив апрель Совет 

стршеклассников 

Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание! Дорога!» 

5-9, 

отряд ЮИД 

апрель  

ЮИД 

 

Акция по благоустройству 

Школьного  двора 

5-9 апрель -май Волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Выступление отряда ЮИД на 

общешкольном родительском собрании 

«Помни водитель, ты тоже родитель! Сделай 

наше лето 

безопасным » 

Отряд 

ЮИД 

Май Зам. директора , 

отряд ЮИД 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

8- 9 члены 

отряда Юнармии,  

май Зам директора 

Акция «Слово о войне» 5-8, члены 

отряда Юнармии 

май Волонтеры  

Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 Мая 

5-9 , 

Совет 

страшекласснико

в  

май Зам.директора. 

учителя 

физической культуры 

Школьные медиа 

 

 

Фестиваль, посвященный дню 

птиц. Конкурс творческих работ 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

 

Семейный проект «Моя 

родословная», «Моя семья в истории страны» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

обучающихся (фотоколлаж «С праздником, с 

днем учителя! ») 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Творческий конкурс фотографий 

«Стань заметным — засветись!» 

5-9 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 
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Конкурс видеороликов 

социальной рекламы «Жизнь без вредных 

привычек» 

5-9 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители.  

Конкурс плакатов «Нет 

коррупции» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Школьный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

«Отечество » 

5-9 октябрь- 

ноябрь 

Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

5-9 октябрь- 

ноябрь 

Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

5-9 октябрь- 

ноябрь 

Руководитель 

школьного HOY 

Школьныіі этап областного конкурса 

проектных работ 

«МалоВАТТов» 

5-9 ноябрь - 

декабрь 

Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Я рисую мир» 

5-9 январь- 

февраль 

Классные 

руководители 

Конкурс сочинений на тему 

«Спасем жизнь вместе!», 

«Наркотикам — НЕТ», «Мы выбираем жизнь» 

5-9 март Руководитель 

школьного HOY, 

 

Школьный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

5-9 март-апрель Классные 

руководители 

5-9 классы 

Школьный этап областного 

конкурса декоративно- прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

5-9 классы 

Конкурс стенгазет «Великой 

Победе посвящается» 

5-9 май Классные 

руководители 

5-9 классы 

Размещение  

рассказов, стихов, сказок, репортажей на сайте 

ОО 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

Организация предметно-эетической среды 
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Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классы 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

Нижегородский район » 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

ялeны движения 

РДШ 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Тематические экскурсии: по городу, в  5-9 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии выходного дня 

по Нижегородской области 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Посещение театров города 

 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Работа с родителями 

 

 

Заседание родительских 

комитетов, председателей родительских 

комитетов 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

Директор, 

зам. директора 

Патрулирование Заседание 

общественного формирования 

«Родительский патруль» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 ежемесячно Зам. директора, 

социальный педагог 

Рейды «Неблагополучная семья ». 

межведомственная операция 

«Подросток» 

5-9 в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители. 

родители 
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Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

    -Деньучителя 

Новогодний марафон 

День здоровья 

Акция «Бессмертный полк » 

- Последний звонок 

5-9 сентябрь 

октябрь  

декабрь 

 март  

апрель 

 май 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Правовой лекторий «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершенвеннолетних детей» 

5-9 в течение 

года 

Зам директора . 

инспектор ОПДН 

Родительские собрания 

«Ответственное родительство — путь к ycпexy 

ребенка » 

5-9 февраль Зам. директора, 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 

« Проблемы общения и их значение в жизни 

ребенка » 

5-9 апрель Заместитель 

директора, 

кл. руководители 

Круглый стол «Безопасное лето » 5-9 май Зам. дирсктора. 

классные 

руководители 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подростков в 

период летних каникул» 

8-9 май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы  учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
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Приложение 3 

 

ПЛАН ВОСІІИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ MAOУ «Школа№22» 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень среднего общего оdрозования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка 

10-11 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 1 

1 классов 

Час общения, посвященный 800- 

летию со дня освоения Нижнего 

Новгорода и Году науки и технологий 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1 0-11 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября бам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Зам. директора 

классные 

руководители 10- 11 

классов 

50 лет со дня открытия 

мемориального Дома-музея 

Н.А. Добровлюбова в г.Нижний Новгород 

10-11 13 сентября Зам. директора . 

классные 

руководители 1 0-11 

классов 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

10-11 14 сентября Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 1 

классов 

50 лет со дня открытия музея- 

квартиры А.М.Горького в Нижнем Новгороде в 

бывшем доме 

Киршбаума на Мартыновской улице (ныне 

ул.Семаюко, 19) 

10-11 15 сентября Зам. директора 

классные 

руководители 10-11 

классов 
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Международньгй день жестовых 

Я 3 ЬIKOB. 

10-11 23 сентября Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классвв 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Зам. директора. 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Международный день глухих 10-11 26 сентября Зам. директора 

классные 

руководители 10-11 

классов 

410 лет воззванию Кузьмы Минина к 

нижегородцам и началу создания 

Нижегородского ополчения (1611) 

10-11 сентябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 

10-11 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 4 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 

10-1 1 классов 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и асоциального поведения 

(правовые, 

профилактические беседы ) 

10-1 I октябрь Зам. директора . 

классные 

руководители 10- 

11 -х классов 

«Дайджест всероссийских конкурсов 

и проектов» (мотивация учеников 

участвовать во всероссийских конкурсах и 

проектах) 

10-1 1 октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 5-9 

классов 

П раздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «Славлю тебя. учитель! » 

10- 1 I октябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 10- ll 

классов 

Менждународный день детского 

церебрального паралича 

1 0-1 1 6 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 1 

I классов 

95 лет со дня рождения Е.А. 

Евстигнеева (1926-1992), выдающегося русского 

актера, народного артиста CCCP, уроженца 

Нижнего Новгорода 

10-11 9 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 1 0- 

11 классов 

100 —летие со дня рождения 

академика Российской академии образования Э.Ю. 

Мучкаевича 

10-1 I 15 октября Зам. дирсктора . 

классные 

руководители 10- 1 

I классов 

Всемирный день математики 10- II 15 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 
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11 классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосберен‹ение» в рамках Всероссийского 

фестиваля 

’знергосбережения «Вместе ярче » 

10-1 1 16 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 

11 классов 

110 лет со дня открытия 

Нижегородского учительского института 

10- 11 1 7 октября Зам. директора , 

классные 

pyкoвoдитсли 10-1 

1 классов 

105 лет со дня рождения И.И. 

Африкантова (1916-1969), ученого и организатора в 

области атомной техники, уроженца 

Нижегородской 

области 

10- 1 1 21 октября Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 I 

классов 

Месячник «Золотая осень» 10-11 октябрь Зам. директора 

классные 

руководители 1 0-1 

1 классов 

Международный день школьных 

библиотек 

10- 11 25 октября Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 

11 классов 

680 лет со дня основания Нижегородско-

Суздальского 

кня›кества 

10- I I октябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 10-1 1 

классов 

День народного единства 10-11 4 ноября Зам. директора , 

классные 

руководители  

10- 11 классов 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

10-11 1 1 ноября Зам. директора . 

классньlе 

руководители 

 10- 1 1 классов 

Международный день слепых 10-1 I 13 ноября Зам. директора . 

классные 

руководители  

10-11 классов 

Меікдународный день толерантности 10-11 1 6 ноября Зам. директора . 

классные 

руководители  

10- 11 классов 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16 ноября Зам. директора 

классные 

руководители  

10-1 1 классов 
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День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-1 1 20 ноября Зам. директора 

И.А. Байко , 

классные 

руководители 

10- 11 классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в материнских руках» 

10-1 I ноябрь Зам. директора , 

классные 

руководители 10- ll 

классов 

Декада правовых знаний 10- 11 ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова (1821 -1878) 

1 0-1 1 28 ноября Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 0-11 1 декабря Зам. директора 

классные 

руководители 10-11 

классов 

255 лет со дня рождения русского 

писателя и историка Н.М.Карамзина (1766-1826) 

10-11 1 декабря Зам. директора, 

классные 

руководители I 0-11 

классов 

День Неизвестного Солдата 10-1 1 3 декабря Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 1 

классов 

Международный день инвалидов 10-1 1 3 декабря Зам. директора 

И.А. Байко . 

классные 

руководители 

10-1 1 классов 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря Зам. директора , 

классгіые 

руководители 10-11 

классов 

День Героев Отечества 10-1 1 9 декабря Зал. директора 

И.А. Байго , 

классные 

руководители 

10-11 классов 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Зам. директора , 

классные 

руководители10-11 

классов 
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День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День рождения школы 10-11 12 декабря Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

185 лет со дня рождения 

М.А.Балакирева (1836-1910), композитора, 

дирижера, уроженца Нижегородской области 

10- 11 21 декабря Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

10- 11 25 декабря Зам. директора , 

классные 

руководители 1 0- I I 

классов 

Новогодний серпантин (Новогодняя 

дискотека) 

10- 11 декабрь Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 1 

классов 

Всемирный день азбуки Брайля 10-1 1 январь Зам. директора 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 январь Зам. директора 

классные 

руководители 

10-11 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Зам. директора, 

классные 

руководители 10-1 I 

классов 

День российской науки 1 0- ll 8 февраля Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 I 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

10- ll 15 февраля Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Международный день родного языка 1 0- 11 21 февраля Зам. директора . 

классные 

руководители 10- 1 I 

классов 

Месячник гражданско- 

патриотического воспитания «Есть такая 

профессия — Родину 

защищать !» 

10-1 1 февраль Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 11 

классов 
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Военно-спортивная игра «На страже 

Отечества » 

10- 11 февраль Зам. директора , 

классные 

руководители 

10-11 классов. 

учите.пь физической 

культуры 

Час общения «Откуда берется 

коррупция? Государство и человек: конфликт 

интересов)› 

10-11 февраль Зам. директора , 

классные 

руководители 

10- 11 классов 

Месячник антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового образа 

жизни с целью (формирования негативного 

отношения к употреблению наркотических веществ 

в молодежной среде «Мы выбираем н‹изнь ›) 

10- 1 1 март Зам. директора , 

классные 

руководители 10- ll 

классов 

Всемирный день иммунитета 10-1 1 1 марта Зам. директора. 

классные 

руководители 10-1 I 

классов 

Всероссийский открытый урок, приуроченный к 

празднованию 

всемирного дня гражданской обороны 

10-11 1 марта Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учитель 

ОБЖ 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творения! )› 

10-11 март Зам. директора 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Неделя математики 10-11 14-20 марта Зам. директора, 

классные 

руководители 1 0-11 

классов 

Час общения «День воссоединения 

Крыма и России » 

10-11 18 марта Зам. директора , 

классные 

руководители 10-1 1 

классов 

Всероссийская неделя музыки для 

де’гей и юношества 

10-11 21-27 марта Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному Дню здоровья (7 

апреля) 

10- 11 апрель Зам.директора , 

учителя физической 

культуры. классные 

руководители 

Беседа «Предупредить-Защитить — 

Привить » 

10-11 апрелъ Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 
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классов 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос- это мы» 

10- 1 1 12 апреля Зам. директора 

классные 

руководители 10-1 i 

классов 

Экологи ческая акция «Бумажный бум» 

 

 

 

10-11 апрель Зам. директора . 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра » 10-1 1 апрель Зам. директора 

классные 

руководители 1 0-11 

классов 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля Зам. директора. 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Беседа «Экология и 

энергосбережение: учимся быть экономными 

хозяевами», приуроченная к Дню Земли 

10-11 22 апреля Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвященный дню пожарной охраны 

10-11 30 апреля Зам. директора , 

классные 

руководители 10- l l 

классов, учителя 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

10-11 5 мая Зам. директора , 

классные 

руководители 10- 11 

классов 

Час общения «Вклад горьковчан в 

разгром фашисткой Германии » 

10-11 май Зам. директора, 

КЛЗС СНЫС 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

10-11 май Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Международный день семьи 10-11 15 мая Зам. директора . 

классные 

руководители 

10-11 классов 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Зам. директора , 

классные 

руководители 10-11 

классов 
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Итоговая конференция по результатам 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

10-11 май Зам. директора 

классные 

руководители 10- 11 

классов 

Праздник «Последний звонок» 10-11 май Зам. дирехтора 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Самоуправление 

 

Презентация деятельности Совета 

обучающихся на сайте школы, в социальных сетях 

Пpecc- 

центр 

ежемесячно Зам.директора , 

Совет 

обучающихся 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 ежемесячно Зам.директора , 

Совет 

обучающихся 

Работа службы школьной медиации 

по урегулированию конфликтов в 

Ш KOЛe ШКОЛЬНЫЙ  ПСИ ХОЛОГ 

10-11 по 

необходимости 

Зам. директора , 

Совет 

обучающихся 

День дублера 10-11 декабрь Зам. директора

 Совет 

обучающихся 

Акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «Жизнь без вредных привычек! » 

10-11 октябрь Зам. директора 

Совет обучающихся 

Единый день выборов 10-11 ноябрь Зам. директора . 

Председатель 

Совета обучающи 

хся 

Конкурс «Самый лучший класс» 10-1 1 декабрь Зам. директора , 

Совет 

обучающихся 

Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам. директора . 

Совет 

обучающихся 

Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль Зам. директора , 

Совет 

обучающи хся 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта ‹ О , 

женщина, весны творенье» 

10-11 март Зам. директора , 

Совет 

обучаіощихся 

Спортивный праздник. посвященный 

Дню здоровья 

10-11 апрель Зам. дирекз’ора , 

Совет 

обучающихся 

Акция «Легче предотвратить, чем 

лечить» (распространение листовок о 

профилактике туберкулеза среди обучающихся и 

родителей) 

10-11 апрель Зам. директора , 

Совет 

обучающихся 



61 
 

Мероприятия, в рамках 

празднования годовщины Дня Победы 

10-11 май Зам. директора , 

Совет 

обу’чающихся 

Профориентация 

 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по ранней 

10 1 полугодие Зам директора , 

классные 

руководители 

профессиональной ориентации учащихся 10 

классов «Билет в будущее» 

регистрация на платформе; тестирование; 

прохождение трех этапов онлайн-диагностики. 

практические мероприятия ознакомительных 

форматов; 

практические мероприятия углубленных форматов 

-завершение проекта; повторное 

тестирование ; рекомендации. 

  10 классов 

Подготовка команды участников 

открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

10 сентябрь- 

октябрь 

Зам директора . 

классные 

руководители 10 

классов 

Участие во Всероссийском конкурсе 

лучших профориентационных 

практик «ПроеКТОриЯ» 

10-1 1 сентябрь- 

октябрь 

Зам директора , 

классные 

руководители 

10-1 1 классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайнуроках 

«Проектория)), направленных на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10- 11 в течение года Зам директора , 

классные 

руководители 1 0-1 

1  классов 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

10-11 октябрь Зам директора, 

классные 

руководители 10- I I 

классов. родители 

обучающихся 

Консультации для обучающихся 

«Выбор профиля обучения и мое 

профессиональное 

самоопределения» 

10-1 1 в течение года Педагог-психолог 

Посещение районной ярмарки 

профессий 

10-1 1 апрель Зам директора, 

классные 

руководители 1 0-1 

1 классов. родители 

обучающихся 
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Организация участия талантливой 

молодежи в профильных сменах Международного 

детского центра 

«Артек», Всероссийских детских центров 

«Сириус», «Орленок », 

«Смена». «Океан » 

10-1 1 в течение года Зам директора. 

классные 

руководители 1 0- 1 

1 классов 

Проведение совместных 

мероприятий с Центром профориентации  

10-11 в течение года Зам директора, 

классные 

руководители 10-1 I 

классов 

Детские общественные объединения 

 

Презентация  

Юнармии на сайте школы, в социальных сетях 

Члены 

движения  

Юнармии 

в течение года Куратор отряда 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма» 

Члены 

Движения 

волонтеры 

сентябрь волонтеры 

Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

10- 1 I 

Члены 

ШСС 

 

октябрь Зам.директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» 

10-11 

Члены 

ШСС 

 

октябрь Зам.дирек ropa. 

учи’геля 

физической 

культуры 

Сборник творческих работ, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Члены 

движения  

Юнармии 

октябрь-май Куратор отряда 

Проект Книга Памяти «Учитель в 

годы Великой Отечественной войны: вечная память 

и слава» 

10-11, 

Члены 

движения 

Юнармии 

ноябрь-февраль куратор Юнармии. 

учителя истории и 

обществознания 

Акция «Красная ленточка» в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом 

10-11, 

Волонтеры 

декабрь Волонтеры 

Видеоурок «Конституция РФ — наш 

главный закон » 

10-11, 

Актив ШСС 

декабрь Председатель ШСС 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

« Защита законных интересов 

несовершеннолетних» 

10-11, 

актив ШСС 

декабрь Председатель ШСС 

Инфоурок «18-марта День 

присоединения Крыма к России » 

10-1 1., 

актив 

март Председатель РДШ 

Спортивные соревнования «Кубок 

по баскетболу» 

10-11, 

актив 

декабрь Зам.директора. 

учителя 



63 
 

физи ческой 

культуры 

Школьная экологическая акция 

«Волшебная крышечка» 

10-11, 

актив 

В течение года Волонтеры 

Спортивные соревнования «Лыжня 

России» 

10-11, 

актив ШСС 

 » 

январь Зам.директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Школьная экологическая акция 

« Волшебная крышечка» 

10-11. 

актив 

В течение года Председатель РДШ 

День здоровья 10-11, 

актив 

апрель Председатель ШСС 

Экологическая акция «Весенние 

Палаты» 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

волонтеры 

Школьная трудовая акция «Сделаем  территорию 

школы чисто » 

10-11 

актив 

апрель Председатель ШСС 

Конкурс социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения 

« Внимание! Дорога!» 

10-11 

актив РДШ 

апрель Председатель ШСС 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка » 

10-11. 

члены 

отрЯДа 

Юнармии, 

актив 

май куратор отряда 

Юнармии 

Вахта Памяти 10-11 

члены 

отряда 

Юнармии, 

актив 

май куратор отряда 

Юнармии 

Акция «Слово о войне » 10-1 1 

члены 

отряда 

Юнармии, 

актив 

май куратор втряда 

Юнармии 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный 9 Мая 

10-11 

 

май Зам.директора, 

учителя 

физической 

культуры 
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Школьные медиа 

 

Размещение созданных 

обучающимися творческих работ (стихов, 

рассказов, эссе, рисунков. исследовательских 

работ, проектов) 

в группе ВК 

10- 11 В течение года Классные 

руководители 

Школьный этап областного конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество » 

10-1 1 октябрь-ноябрь Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного конкурса 

проектных работ «Экологическая мозаика» 

10-11 октябрь-ноябрь Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

1 0-1 1 октябрь-ноябрь Руководитель 

школьного HOY 

Школьный этап областного конкурса 

проектных работ «МалоВАТТов» 

1 0-1 1 ноябрь — 

декабрь 

Руквводитель 

школьного HOY 

Конкурс видеороликов социальной 

рекламы «Жизнь без вредных привычек» 

10-1 1 ноябрь Классные 

руководители 

    

Конкурс сочинений на тему «Спасем 

жизнь вместе!», «Наркотикам — НЕТ», «Мы 

выбираем жизнь» 

10-11 март Руководитель 

школъиого HOY, 

учителя русского 

языка и литературы 

Конкурс видеороликов, социальных 

плакатов, буклетов «Выбери жизнь! Скажи 

наркотикам «Нет!» 

10-11 март Классные 

руководители 10-1 I 

классов 

Школьный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно в 

мир» 

10- 11 март-апрель Классные 

руководители 

10- 11 классов 

Конкурс стенгазет «Великой Победе 

посвящается» 

10-1 1 май Классные 

руководители 10-

11классов 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-1 1 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10- 11 

классов 

Организация предметно – эстетической среды 

 

Выставки рисунков, фотографий 

т ворческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-1 1 В течение года Классные 

руководители 10- I I 

классов 

Оформление классных уголков 10- ll В течение года Классные 

руководители 10- 11 

классов 

Оформление тематического стенда 

«история коррупции›) 

10-11 декабрь Председатель ШСС 
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Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-1 1 В течение года Классные 

руководители 10-1 1 

классов 

Праздничное украшение кабинетов, 

ОкОн 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10- 1 

1 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Тематические экскурсии: по городу, 

 

10-1 1 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Экскурсии выходного дня 

 

10-1 1 В течение года Классные 

руководители 1 0-1 I 

классов 

Экскурсии на предприятия города 

и высшие учебные заведения  

10-1 1 В течение года Зам. директора, 

Классные 

руководители 10-1 1 

классов 

Работа с родителями 

 

Заседание Совета родителей 10-1 1 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор. зам. 

директора,председа

тель Совета 

родителей 

Деятельность родительского патруля 10- 1 1 сентябрь, Зам. директора. 

члены 

  декабрь, февраль, 

апрель 

Родительского 

патруля 

Заседание Совета по профилактике и  

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 10-1 I ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

«Подросток» 

 10-11 в течение года Администрация. 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа! » 

День учителя 

Новогодний марафон 

День здоровья 

Родительский субботник 

Акция «Бессмертныи полк » 

- Последний звонок 

-Выпускной бал 

 10-11 в течение года Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Индивидуальные и гру пповые 

консультации совместно с психологом 

 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

педагог 
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ПСИХОЛОГ 

Правовой лекторий «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

 10-11 в течение года Зам. директора 

инспектор ОПДН 

Родительское собрание «Цифровая 

гигиена» 

 10-11 По плану Зам. директора 

классные 

руковвдители 

Родительское собрание «Проблемы  общения и их 

значение в жизни ребенка» 

 

10-11 апрель Зам. директора, 

классные 

руководители 

Круглый стол «Безопасное лето » 10-1 1 май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подростков в период летних 

каникул» 

10-11 май Зам. директора, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальных планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальных планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 


	3.5. Модуль «Самоуправление»

