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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБОУ «СОШ № 71» города 

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

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

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

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

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

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

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение  - календарный план воспитательной работы.  

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

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

Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова: усвоение 

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 



обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, соответствия возрасту. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

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

к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 



целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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



Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 



Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

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



коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

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

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

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

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 



Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» города Кирова функционирует с 1 сентября 1963 года, 

в качестве средней школы, с количеством учащихся около 580 учащихся.  

Целью деятельности школы для разных учеников – талантливых, с ограниченными 

возможностями, мигрантов, сирот, детей из многодетных семей, является создание условий 

для успешной социализации личности школьника, его адаптации к новым экономическим 

условиям, самоопределения в отношении будущей профессии. Педагогический коллектив 

школы стремится в условиях микрорайона школы дать возможность всем живущим в нем 

не только получить образование адекватное их возможностям, но и создать каждому 

ученику ситуацию развития, приобщить детей к духовному миру нашего города Кирова.  

Микрорайон, в котором находится школа, был застроен в 70-е годы прошлого века, 

и заселялся, в основном, представителями технической интеллигенции, семьями рабочих. 

Социальный состав жителей этих домов смешанный. 

В целом отмечается, что большинство семей, обучающихся ориентировано на 

необходимость получения качественного среднего образования и на продолжение детьми 

образования в высших учебных заведениях. В то же время, примерно 50% детей, 

пришедших в школу исключительно из-за «близости к дому», ориентированы на получение 

только основного общего образования и не используют полностью потенциал 

образовательного учреждения. Для обеспечения образовательных запросов этого слоя 

населения и в целях сохранения контингента учащихся, сохранен образовательный 

маршрут на основе общеобразовательной программы основной школы. 

Для большинства родителей, дети которых обучаются в школе, особую ценность 

представляет комфортная психолого-педагогическая обстановка и качественное 

образование. Многие родители высказывают пожелание расширить в школе сеть 

спортивных кружков и секций. Другой задачей этого расширения является обеспечение 

занятости детей, чтобы обезопасить их от асоциальных явлений. При формировании 

образовательного пространства школы администрация стремится к оптимальному 

сочетанию указанных выше характеристик. Это помогает сохранить имеющийся 

контингент учащихся и увеличить его, укрепив тем самым положение школы в системе 

образования района и города. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова основывается на 

следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

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

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

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

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 



различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: - стержнем 

годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; важной 

чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. 

Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или 

запланированы. 

Инвариантные модули: 

«Урочная деятельность» 

«Классное руководство» 

«Внеурочная деятельность» 

«Внешкольные мероприятия» 

«Предметно-пространственная среда» 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление» 

«Детские общественные объединения» 

«Профилактика и безопасность» 

«Социальное партнерство» 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

 



2.3. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

- групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности 

 

2.4. Внеурочная деятельность 

 

Название кружка ФИО руководителя классы День недели Время 

Умелые ручки Касьянова С.В. 

5 - 7 
пятница 

1400 – 

1500 

6 - 8 
пятница 

1600 – 

1700 

Клуб «Согласие» Титова Н.А. 

7 - 9 понедельник 1700 – 

1800 

10 - 11 вторник 1700 – 

1800 

Литературная мозаика Тютина К.А. 
1 - 2 среда 1100 – 

1200 

Мой английский Чекулаева К.А. 
1 - 2 четверг 1400 – 

1500 



3 - 4 четверг 1100 – 

1200 

Мой английский Полева О.О. 

1 - 2 четверг 1400 – 

1500 

3 - 4 четверг 1100 – 

1200 

Театральная студия 

«Зебра» 
Фатфуллина Е.Н. 

4 - 5 понедельник 1700 – 

1800 6 - 7 вторник 

Школа будущего 

управленца 
Фатфуллина Е.Н. 

8 - 11 среда 1700 – 

1800 

Занимательная 

информатика 
Галинайтис Р.В. 

7 - 10 четверг 1700 – 

1800 

СП «Олимп» Абашева А.Н. 

1 - 4 вторник 1700 – 

1800 1 - 4 четверг 

5 - 8 понедельник 1700 – 

1800 5 - 8 среда 

Юный художник Клинова Э.В. 
1 - 4 понедельник 1700 – 

1800 

 

2.5 Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»); инициирование и 

поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах 

мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор Президента школы, конкурсы, 

викторины, творческие вставки и другое), оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню защитника 

Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?» и другое; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные 

поручения, школьное самоуправление); 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом 

(мониторинг, психолого-педагогическое тестирование, анкетирование и другое); 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса (работа 

с учащимися и семьями, состоящими на профессиональных учетах, работа с одаренными 

детьми, консультации и другое); 



индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

(ведение портфолио учащегося); 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных 

дел, мероприятий в классе и школы (совет профилактики, досуговые мероприятия школы: 

«День знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и другое  

2.6. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы: 

Сентябрь: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти жертв 

политических репрессий. 

Ноябрь: День народного единства. 

Декабрь: День Героев Отечества; День Конституции Российской Федерации; 

Январь: Новый год; Освобождение Новопокровского района от немецко-фашистских 

захватчиков День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: Месячник военно- патриотического воспитания День защитника Отечества. 

Март: Масленица, Международный женский день; День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель: День космонавтики. Пасха 

Май: Праздник Весны и Труда; День Победы; День славянской письменности и культуры.  

Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби;  

Июль: День семьи, любви и верности.  

Август: День Государственного флага Российской Федерации участие во всероссийских 

акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире («Флаги России», «Окна 

России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День памяти», 

«Блокадный хлеб», «Крымская весна» и другое); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе («Первый звонок», «Последний 

звонок», «Выпускной бал», «Прощание с Азбукой»); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности (торжественная линейка на начало учебного года и окончание); 



 социальные проекты в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности (Ветеран 

рядом, Имя Героя, «Волонтер»); 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения (смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы); 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправления). 

2.7. Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

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

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

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

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

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.8. Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 



воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.9. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете МБОУ 

«СОШ № 71» города Кирова; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, общероссийские «родительское собрание» для родителей («Особенности 

образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое); 

- проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, 

дефектолога - родительские интернет-сообщества- группы ВКонтакте с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется 

совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «СОШ № 

71» города Кирова в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 



- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, Праздник Весны и 

Труда, День Победы, День семьи, любви и верности и другое); 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе (День открытых дверей: 1 сентября и другие дни, согласованные с администрацией 

школы) 

2.10. Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет актива), 

избранных обучающимися; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в анализе воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

 

2.11. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

- Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 



- Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

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

- Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

- Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

2.12. Социальное партнерство 

В школе созданы условия для сотрудничества с социальными партнерами в 

интересах учащихся и школы: ДК «Лянгасово», Центр успешных людей «ВИ-ЗА-ВИ». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

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

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.13. Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального выбора; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 



расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

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

развивать в себе соответствующие навыки. 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 27 человек основных 

педагогических работников, 95 % от общей численности педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование, 10 человек- первую квалификационную категорию, 8 

– высшую. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В школе 23 

класса в которых работают 15 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- советник директора школы по воспитанию; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- логопед  

- школьный библиотекарь 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о совете актива класса; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

5. Положение о совете родителей. 

6. Положение о социально-психологической службе; 

7. Положение о школьной службе медиации; 

8. Положение об организации дополнительного образования; 

9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

10.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

- Письмо «О внедрении примерной программы воспитания» 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 



каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы с педагогом-психологом личностно-ориентированный подход в 

организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 



дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: 

На индивидуальном уровне: 

- награждение по итогам соревнований и конкурсов. По результатам участия в 

соревнованиях и конкурсах разного уровня обучающиеся получают грамоты и дипломы; 

- награждение на празднике, посвященном окончанию учебного года, за достижения 

и успехи в течение года по номинациям: 

«Ученик года»- за достижения в учебной, спортивной, художественной, 

исследовательской деятельности; 

«Отличник учебы» - за достижения в учебной деятельности; 

«Спортсмен года»- за достижения в спортивной деятельности; 



«Активист школы» - по результатам мониторинга участия в общешкольных 

мероприятиях; 

«Победитель и призер интеллектуальных олимпиад и исследовательских конкурсов» 

- за неоднократные призовые места в олимпиадах и конкурсах муниципального и выше 

уровней; 

«Творчество» - за достижения в художественной деятельности; 

«Помощник классного руководителя» - за помощь классному руководителю в 

решении различных вопросов. 

 

На групповом уровне: 

- награждение классных коллективов по итогам соревнований и конкурсов. По 

результатам участия в соревнованиях и конкурсах разного уровня обучающиеся получают 

грамоты и дипломы; 

- награждение классных коллективов, творческих коллективов и различных детских 

объединений на празднике, посвященном окончанию учебного года, за достижения и 

успехи в течение года по номинациям: 

«Волонтеры»; 

«Класс года» и др.; 

- мониторинг участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Воспитательная работа школы реализуется в рамках ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО. 

Воспитание гражданина России ведётся по трём воспитательным программам: 

Программа воспитания и социализации для обучающихся начальной школы, Программа 

воспитания и социализации для учащихся основного общего звена, программа «Я 

гражданин России» для учащихся 11 классов. 

Главная проблема, которая встает перед ребенком, самореализация и адаптация в 

современном обществе. Повышение качества воспитательной работы – ведущая задача, 

которую ставил перед собой педагогический коллектив, основываясь на соблюдении 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода. 

Основополагающая цель программы воспитания и социализации обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

В этом учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена цель: 

создание благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 

физического развития учащихся, формирование конкурентноспособности, умения мыслить 

самостоятельно, принимать решения, воспитание патриотизма. 

1. Работа с учащимися проводилась по шести направлениям. 

1.1. воспитание социальной ответственности и компетентности (позитивное 

отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 



общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм.);  

 

Нами были выбраны следующие формы реализации направления  

Общешкольные мероприятия Классные мероприятия 

название результат Классные часы 

Наиболее интересными классными 

часами данной тематики стали: 

«Служить России суждено мне и тебе» 

9а Репина Е.В. 

«Человек среди людей» 6в Булдакова 

Н.А. 

«Есть ли границы у свободы» 7а Титова 

Н.А. 

«Что такое коррупция» 7б Махнева Л.В. 

«Моя малая Родина» 11 Слаутина О.Н. 

«Скажи кто твой друг» 10 Абашева А.Н. 

«Просторы и богатства России» 2а 

Понина С.А. 

 

 

 

Классные часы 

Наиболее интересными классными 

часами данной тематики стали: 

«Игра-викторина по ПДД» 4б Попова 

М.В. 

«Безопасность на дорогах»» 8б кл. 

Богомолова Н.В. 

«Мои мечты. Мои желания»» 5б 

Ивонина Т.И. 

«Мы – юные пешеходы» 2в Видякина 

А.С. 

“Дорожные приключения. Светофор” 

3б Махнева Л.В. 

Выборы Президента 

школы. Выборы 

Совета 

Старшеклассников 

в выборах приняли 

участие классные 

коллективы среднего 

и старшего звена 

Акция «Внимание, 

дети» 

5-11 классы 

изготовили буклеты 

для учащихся 

начальной школы 

Беседа «Безопасность 

в большом городе» 

 

«Правознайка» 

Беседа проведена 

сотрудниками 

ЛизаАлерт 

Занятие проведено 

специалистами 

молодежного 

информационного 

центра 

Акция «Железная 

дорога не место для 

игр» 

«Дорожная азбука» 

(ДК) 

Беседы с участием  

инспектора ПДН, 

ЛОП, ГИБДД 

Акция проводилась с 

участием 

инспекторов ГИБДД. 

Учащиеся раздавали 

водителям буклеты по 

ПДД, изготовленные 

заблаговременно 

Направления по 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Оформление стенда по 

безопасности 1 – 11 кл 

Беседа «Личная 

безопасность» 

Новогодние линейки 

безопасности. 

Инструктажи по 

безопасности на 

дороге, на ж/д 

В мероприятиях 

принимают участие 

учащиеся с 1-11 

класс; 

Игры, конкурсы 

охватывают вопросы 

противопожарной 

безопасности, правил 

ПДД, ж/д 

безопасности; 

 

 



транспорте, пожарная 

безопасность, личная 

безопасность 

 

 

Беседа жд инспектора 

ПДН «Безопасность на 

жд объектах» 

Профилактические 

беседы проводятся по 

плану 

профилактических 

работ 

 

Тематика данных классных часов в этом учебном году раскрыта достаточно широко, 

т.к. план воспитательной работы продуман всесторонне и многогранно.  

 

1.2. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

антикоррупционного сознания, ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Формами реализации направления: 



1) изучение семьи и ее родословной; 

2) совместные спортивные мероприятия (учителя, дети, родители – внутри 

классов в связи с пандемией); 

3) классные часы: 

 

общешкольные мероприятия классные мероприятия 

название мероприятия результат классные часы 

Акция «Я в ладошках 

раскрытых свое сердце 

дарю» 

Каждый ребенок вырезал из 

бумаги свою ладошку, на 

которой прописал, что по 

его мнению такое 

толерантность 

Наиболее интересными 

классными часами данной 

тематики стали: 

«Семья и семейные 

ценности» 1А Понина С.А. 

«Новогодние обычаи нашей 

семьи» 4б Булдакова Н.А. 

«Имя матери святое» 9А 

Репина Е.В. 

«Поздравления маме» 3б 

Махнева Л.В. 

«Человек в семье» 2в 

Видякина А.С. 

“Чью старость ты утешишь” 

2б Попова М.В. 

“Мама – абсолютная 

ценность человеческой 

жизни” 9а Репина Е.В. 

Спектакль «Доброта» Спектакль проходил на базе 

ДК «Лянгасово» 

Конкурс плакатов «Яркие 

краски жизни» 

Оформлена выставка на 1, 2 

этажах здания школы 

Профилактическая беседа 

«Экстремизм» 

Беседу проводил начальник 

отдела по делам молодежи 

Администрации города 

Кирова 

Вахта Памяти 

 

 

 

Квест «Крым наш» 

23 февраля и 9 мая 

юнармейцы несли почетный 

караул у памятника воинам-

лянгасовцам 

Команда заняла 2 место 

среди команд города 

Кирова 

 

Тематика данных классных часов в этом учебном году раскрыта достаточно широко, 

т.к. план воспитательной работы продуман всесторонне и многогранно.  

Классные часы раскрывают любовь к семье, к маме, роль семьи и матери в жизни 

человека, воспитывают чувство уважения и любви к вечным ценностям, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство, 

родительскую любовь, ценность отношений в семье. 

 

1.3. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценностное отношение к 

прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.).  

 



Общешкольные мероприятия классные мероприятия 

название мероприятия результат классные часы 

Акция «С любовью к 

планете» 

Старшеклассники 

подготовили презентацию и 

показали ее учащимся 

младшим классам  

Наиболее интересными 

классными часами данной 

тематики стали: 

«Люди, на которых 

хотелось бы быть 

похожими» 8б Богомолова 

Н.В. 

«О тех. Кто рядом» 4а 

Попова М.В.  

«Человек среди людей» 6а 

Богомолова М.В. 

  

Литературная викторина 

«Сын полка» 

Викторину провел совет 

старшеклассников 

Викторина по сказке 

«Алиса в стране чудес» 

Викторину провел совет 

старшеклассников 

Концерт к 8 марта Концерт проведен в 

спортивном зале школы  

Концерт «Отчизны славные 

сыны» 

Концерт проведен в 

спортивном зале школы  

Конкурс рисунков к 85-

летию А.Лиханова  

Оформлена выставка на 

первом этаже школы 

Экологический урок Мероприятие проведено 

специалистами «Вятка без 

мусора» 

Акция «Говорите мамам 

нежные слова», 

фотоколлаж «Цените 

мамочек своих» 

Мероприятие проведено в 

формате онлайн 
 

 

Экскурсии к памятникам искусства в различных городах страны совершали только 

в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Особенно большое количество 

экскурсий совершали учащиеся 6а, 7а классов классный рукводитель Титова Н.А.  Другим 

классным руководителям рекомендовано включить в планы воспитательной работы на 

следующий год виртуальные экскурсии.  

1.4. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценностное отношение к России, своему народу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства и Кировской области, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества 

В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя как части своей 

Родины, ее гражданина и патриота. 

Формами реализации данного направления были: 

 

общешкольные мероприятия классные мероприятия 



1.5. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

название мероприятия результат классные часы 

Выставка плакатов «Беслан 

глазами детей» 

Оформлена выставка на 2 

этаже 

Наиболее интересными 

классными часами данной 

тематики стали: 

«Их имена на веки в нашей 

памяти» 3а Понина С.А. 

«День защитника 

Отечества» 10 Абашева 

А.Н. 

«Хорошо, что мы такие 

разные» 6б Махнева Л.В. 

«Труд на благо Родины. 

Человек как патриот своей 

Родины»» 8а Титова Н.А. 

“День защитника Отчества. 

Герои нашего времени” 6 в 

Булдакова Н.А. 

Выставка плакатов и 

рисунков «Я рисую мир» 

Старшеклассники рисовали 

плакаты, начальная школа – 

рисунки мелом на асфальта 

на территории школы 

Акция «День белых 

журавлей» 

Оформлена стенгазета, 

рисунки и оригами  

Урок “Эколята – молодые 

защитники природы” 

Урок проводился для 

начальной школы 

Беседа «Финансовая 

грамотность. 

Антикоррупция» 

Беседа проведена 

студентами ВятГУ 

Стенгазета «Там где Жуков, 

там Победа» 

Оформлена юнармейским 

классом на 2 этаже здания 

школы 

Единый классный час 

«Закон, по которому жить» 

Знакомство с Конституцией 

РФ 

Акция «Память поколений» учащиеся начальной школы 

изготовили открытки и 

подарили их жителям 

микрорайона 

Конкурс патриотической 

песни «Одна на всех 

Победа»  

Конкурс проходил на базе 

ДК «Лянгасово» 



• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.);  



Воспитывать у школьников понимание взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой, ответственности за природу и окружающий мир. 

Формы реализации 

Общешкольные мероприятия Классные мероприятия 

Название мероприятия результат Классные часы 

Экология от А до Я Мероприятие проводилось 

на базе ДК «Лянгасово»   

Наиболее интересными 

классными часами данной 

тематики стали: 

«Зависимость здоровья от 

окружающей среды»» 8а 

Репина Е.В. 

«Здоровые дети в здоровой 

семье»» 5в Булдакова Н.А. 

«Экология и здоровье 

человека» 7б Богомолова 

Н.В. 

«Человек в космосе» 3б 

Булдакова Н.А. 

«Птицы – наши друзья» 2 а 

Понина С.А. 

Акция «Бумажный бум» Сбор макулатуры 

Квиз «Агенты ЗОЖ» В данном уроке принимали 

участие учащиеся 2-ой 

смены 

Беседа “Профилактика 

употребления ПАВ” 

Беседа проводилась 

специалистом 

наркодиспансера  

Участие в вахте памяти Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 23 февраля, 9 

мая  

Акция «Письмо Победы» Акция проведена 

организацией «Волонтеры 

Победы» 

Урок «Опасные отходы – 

опасные химические 

соеденения» 

Урок проводился для 

учащихся среднего звена 

Генеральные приборки Традиционно перед 

каждыми каникулами 

В этом учебном году все классные руководители запланировали работу по данному 

направлению, уделили должное внимание данной тематике, особенно профилактике ЗОЖ. 

1.6. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-



трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.);  

Формы реализации 

Общешкольные мероприятия Классные мероприятия 

Название 

мероприятия 

результат Классные часы 

Конкурс уголков по 

безопасности 

Уголки оформлялись 

учащимися школы с 1-11 класс. 

Тематика отражала безопасное 

поведение учащихся в школе и 

дома 

Наиболее интересными 

классными часами данной 

тематики стали: 

«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 3а 

Понина С.А. 

«Правила светского 

этикета»» 9а Репина Е.В. 

«Человек среди людей» 8б 

Богомолова Н.В. 

 

 

Посвящение в 

пешеходы для учащихся 

1-х классов 

Знакомство с основными 

правилами ПДД, в том числе 

учение переходить дорогу на 

нерегулируемом пешеходном 

переходе 

Посвящение в 

пятиклассники 

Для пятиклассников игра-

соревнование прошла с целью 

осознания ими нового статуса – 

пятиклассника, более 

ответственного за свою учёбу и 

поведение 

Школа новогоднего 

Светофоркина 

Традиционная подготовка к 

Новому году для 1-11 классов 

День Дублера Проводился учащимися 10-11-х 

классов. Знакомство с ролью 

учителя. 

Последний звонок Для учащихся 9, 11 классов 

Линейки безопасности Проведены перед новогодними 

и летними каникулами 

Рейды проверки 

выполнения Устава 

школы  

Рейды проводились ежемесячно 

до начала карантина.  



 

В течение учебного года в школе работала психологическая служба (Н.А. Титова) 

и школьная служба примирения.  

Цель работы: сохранение и укрепление психологического здоровья школьника, 

через психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития. 

Работа велась по следующим направлениям: 

Консультативная деятельность 89 индивидуальных консультаций 

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» 10 бесед с родителями 

Диагностическая работа 6 видов диагностик по различным видам проблем. 

Коррекционная работа 44 занятия с учащимися 1-4 классов 

12 занятий с учащимися 5-9 классов 

2 занятия с учащимися 10-11 классов 

Организационно-методическая работа – методическая помощь при организации 

всех совещаний и педсоветов. 

2. Занятость учащихся во внеурочное время.  

Вопрос взаимодействия семьи и школы является особенно актуальным. Проблему 

занятости наших детей во внеурочное время должны решать совместно школа и 

родители. Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 

что правонарушения и преступления, совершаемые несовершеннолетними, происходят 

в свободное от учебы время. Дети очень энергичны и если их не заинтересовать каким-

либо делом, то об этом впоследствии придется жалеть нам, родителям. Задача ребенка - 

познать новое, открывать самого себя (что я могу, умею, на что я способен). А задача 

взрослых помочь ему в этом нелегком деле. 

Анализ планов воспитательной работы каждого класса показал, что не все 

несовершеннолетние заняты во внеурочное время. Больший процент занятых детей в 

начальной школе, меньший – в среднем звене. Классным руководителям рекомендовано 

провести работу с учащимися по вовлечению их в различные кружки и секции. 

Необходимо запланировать родительское собрание, на котором рассказать о 

необходимости досуговой занятости учащихся, обратить внимание на внеурочную 

занятость, усилить мотивационный уровень.  

Несмотря на проводимую профилактическую работу за текущий учебный год 

были выявлены факты роста правонарушений (ПДД, кражи). Поэтому на итоговом 

заседании классных руководителей (протокол № 7 от 29.04.2021 г.) классным 

руководителям было рекомендовано продумать работу по данным направлениям в новом 

учебном году.  

В остальных классах роста преступности не отмечается, это является и 

следствием продуманной работы классных руководителей, учителей-предметников, 

педагога-огранизатора, т.е. стандартная форма проведения мероприятий различных 

уровней заменялась современными подходами (онлайн-конкурсы, квесты, виртуальные 

экскурсии). В течение года проводились классные и общешкольные мероприятия, в т.ч. 

и в режиме онлайн, в которых принимали активное участие учащиеся и их родители. 

Мероприятия: Выборы Президента школы. Выборы Совета Старшеклассников, Акция 

“Железная дорога – не место для игр”, Викторина “Интернет и безопасность”, Акция 

“Сохрани мою жизнь”, беседы с участием  инспектора ПДН, ЛОП, ГИБДД, Акция 

“Красная ленточка”, Беседа инспектора ПДН “Азбука права”, Акция “Забота”, 

приуроченная к дню пожилых людей, Акция “Цветок добра”, Видеообращение к маме, 

Акция “День объятий”, Акция “Блокадный хлеб”, Выставки рисунков “Береги свою 

планету”, “О чем плачет планета”, Проект “Память сердца” – акция “Забота о садах 

Победы” и “Забота с маленьких четвероногих друзьях”, Заочный конкурс чтецов, 

посвященный 200-летию со дня рождения Фета, Видеоролики “Я читаю Есенина”, 

Онлайн-урок “Натуральный продукт”, Конкурс рисунков к 85-летию А.Лиханова,  
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Стенгазета “Дети, удивившие мир и другие. Вся информация о проведенных 

общешкольных (название мероприятия, дата проведения, отметка о выполнении) 

мероприятиях находится в тетради – Общешкольные мероприятия. Также 

фотоинформация о проведенных мероприятия содержится в ПК завуча Красиковой М.В. 

и официальной странице школы в ВК.  

 

Участие в конкурсном движении образовательной организации 

 
Уровень Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Название 

(конкурса, 

фестиваля, 

соревнования) 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

Муниципальн

ый 

март Администрация 

г.Кирова 

«PROFFквиз: 

агенты ЗОЖ» 

8 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

март Администрация 

г.Кирова 

«Сила- в 

единстве» 

10 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

март МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

«Крым наш» 5 2 место 

Муниципальн

ый 

март МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

Смотр конкурс 

юнармейских 

отрядов 

48 Сертификат

ы 

Всероссийский ноябрь Министерство 

Просвещения РФ 

Формирование 

ЗОЖ 

обучающихся 

30 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

февраль МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

Открытые 

спортивные 

командные 

военизированн

ые 

соревнования 

15 Сертификат

ы 

Региональный январь Министерство 

образования 

«Иду в IT» 8 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

март Администрация 

г.Кирова 

«PROFFквиз: 

профилактика 

употребления 

ПАВ» 

8 Сертификат

ы 

Региональный октябрь КОГБУК 

«Музей 

К.Э.Циолковско

го Авиации и 

Космонавтики» 

«XVI 

Молодежные 

Циолковские 

чтения» 

6 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

ноябрь МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

Городские 

лично-

командные 

соревнования 

15 3 место 

Муниципальн

ый 

сентябрь МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

«Киров-город 

трудовой 

доблести» 

15 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

октябрь МБОУ ДО ДЮЦ 

им А.Невского 

«Наша 

Победа» 

8 Сертификат

ы 

Российский октябрь МГЮА «Поиграй в 

юриста» 

6 Сертификат

ы 

Муниципальн

ый 

ноябрь МБОУ ДО 

ДЮЦ 

гражданского, 

«Вятский 

грамотей» 

12 3 место 
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патриотическог

о воспитания 

имени 

А.Невского» 

Региональный март МКОУ 

ДПО«Центр 

повышения 

квалификации и 

ресурсного 

обеспечения»  

«Солдатами не 

рождаются» 

6 Дипломы 

победителе

й 

 

3. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – важная составляющая целостного образовательного 

процесса в школе, позволяющая решать широкий спектр задач обучения, воспитания, 

развития и оздоровления школьников вне классной комнаты, за пределами урока. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

создании дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной организации их свободного времени при высокой степени 

свободы выбора вариантов внеурочной деятельности со стороны детей и их родителей.  

Вся система внеурочной деятельности работает по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

• творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности; 

• социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

• профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено такими 

программами, как: «Тропинка к своему «Я»», «Познай себя», «Азбука общения», «Мы 

разные, но мы вместе», «Твой выбор», «Я волонтер», “В мире профессий”,  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

такими программами, как: «Юным умникам и умницам», «Мир истории», «Школа 

проектной культуры», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «За 

страницами учебника математика», «Физика вокруг нас”, “Практическое 

обществознание” 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено такими 

программами, как: «Культура Вятского края», «Смотрю на мир глазами художника», «В 

мире прекрасного», «Буду настоящим читателем». 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено такими программами, как: «Уроки здоровья», «Здоровейка», «Будь 

здоров», «Мое здоровье», “Игровое ГТО”, “Регби”. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

такими программами, как: «Я - гражданин», «Уроки нравственности», «Мы – будущие 

кадеты», «Я – гражданин своей страны», «Воспитай в себе человека». 

Также внеурочная деятельность осуществлялась за счет проведения кружков на 

бесплатной основе как спортивной, декаротивно-прикладной и научной направленности. 

Были созданы кружки: математическое домино, умелые ручки, психологический клуб 

«Примирение», регби, настольный теннис, ЮИД. Данные кружки пользуются огромным 
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спросом среди обучающихся, особенно из категории СОП. 

4. Профилактическая работа 

Работа строилась в соответствии с планом профилактической работы школы. В 

данном плане отображены следующие направления: формирование позитивного 

отношения к жизни (профилактика суицидов), пропаганда ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ, профилактика ДДТТ, ж/д безопасность, пожарная безопасность, 

профилактика преступлений и правонарушений, формирование толерантности 

(профилактика экстремизма), финансовая грамотность. Отметка о выполнении 

мероприятий, проведенных в школе, отображена в журнале школьных мероприятий и в 

журнале межведомственного взаимодействия, также все беседы с сотрудниками органов 

системы профилактики зафиксированы на фотографиях, которые размещены на 

официальной страничке школы 71 в ВК, а также хранятся на диске d ПК зам директора 

по ВР. Наиболее яркими мероприятиями являются: Город Мастеров, беседа 

«Безопасность в большом городе», беседа «Безопасность в лесу», акция «Забота», беседа 

«Личная безопасность», беседа «Профилактика ВИЧ», соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», беседа «Профилактика ПАВ» и др.  

Огромная работа велась с учащимися «группы риска» по профилактике 

преступлений и правонарушений с привлечением классных руководителей, социального 

педагога, психолога, администрации школы. Также осуществлялось систематическое 

взаимодействие с КДН, но в тот же момент можно утверждать, что взаимодействия с 

инспектором ПДН нет (инспектор не проводит профилактические беседы, которые 

прописаны в межведомственном плане, не всегда присутствует на совете профилактики).  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого обновлены списки обучающихся по определённым статусным 

категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика 

контингента. Данные были получены путем изучения школьной документации, 

составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, 

обучающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы 

был составлен социальный паспорт школы.  

В основе работы с детьми «группы риска» лежала программа «По профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся школы № 71 на 2021-2022 учебный 

год» и «Программа по предупреждению вредных привычек среди несовершеннолетних 

школы № 71 на 2021-2022 учебный год». Работал совет профилактики (проведено 11 

заседаний). Классные руководители вели кропотливую индивидуальную работу с детьми 

«группы риска». 

К сожалению, в текущем учебном году выросло количество семей, где родителем 

уклоняются от воспитания, содержания и образования своих несовершеннолетних детей. 

Родители в таких семьях не чувствуют своей ответственности по отношению к своим 

детям. 

Работа с данными семьями носила систематический характер, в полной мере 

использовались все возможности школы (посещения квартир совместно с 

администрацией школы, приглашение родителей и детей на совет профилактики, 

вопросы успеваемости учащихся, состоящих на учете ПДН, поднимались на заседаниях 

малых педсоветов, педсоветах по допуску учащихся к итоговой аттестации). 

Подготовка и передача документов в КДН для принятия мер к родителям и 

учащимся за уклонение от воспитания и образования несовершеннолетних. 

Обсуждение поведения отдельных учащихся на КДН и ЗП Ленинского района г. 

Кирова 

В 2021-2022 учебном году в школе проводилось ежегодное социально-

психологическое тестирование. Цель тестирования: выявление у обучающихся 

психологических «факторов риска» с целью их последующей психологической 

коррекции. Возрастная аудитория: с 13 лет. Численность официально отказавшихся от 
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участия в СПТ в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 0 человек – 0,0%. 

 

Наименование 

ОО 

Численность участников 

тестирования 2021-2022 

Численность участников 

тестирования 

2020-2021 

Общий результат 

Увеличение-

снижение кол-ва 

участников (в %) чел % охвата чел % охвата 

71 168 100 175 98,9 +1,1 

 

Наимен

ование 

ОО 

(кратко) 

Численность участников 

СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 

(ПВВ) 

Структура ПВВ 

Явная рискогенность 

(«группа риска») 

Латентная рискогенность 

(группа «особого 

внимания») 

чел. 

% от числа 

участников 

тестирования 

чел. % от ПВВ чел. % от ПВВ 

71 8 4,8 0 0,00 8 100 
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В целом 

по ОО 168 168 100,0 0 0,0 64 38,1 8 4,8 0 0,0 8 100,0 

10   21       10 47,6 1 4,8 0 0,0 1 100,0 

11а   16       3 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7а   25       9 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7б   21       6 28,6 1 4,8 0 0,0 1 100,0 

8а   23       7 30,4 3 13,0 0 0,0 3 100,0 

8б   27       10 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9а   20       8 40,0 1 5,0 0 0,0 1 100,0 

9б   15       11 73,3 2 13,3 0 0,0 2 100,0 

 

Соответственно, необходимо провести анализ имеющихся в образовательной 
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организации планов (программ, разделов планов) с целью анализа их эффективности,  

использовать полученные данные в ходе тестирования 2021-2022 года для планирования 

антинаркотической профилактической работы на 2022-2023 учебный год. Продолжить 

проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся и обучающимися в 

целях предупреждения отказа от участия в тестировании. Срок исполнения: весь период. 

Проводить профилактическую антинаркотическую работу в течение всего периода 

обучения со всеми обучающимися на различных этапах их психофизиологического 

развития, в том числе включать в данную работу модули для педагогов и родителей. 

Срок исполнения: весь период. Проводить профилактическую работу с обучающимися 

на основе межведомственного взаимодействия с участием специалистов КОГБУЗ 

«Кировский областной наркологический диспансер», УКОН УМВД России по 

Кировской области, УМВД по г. Кирову, специалистами КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр», сертифицированными волонтерами социально-

ориентированных  организаций с акцентом на пропаганду здорового образа и 

формирование жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять 

желанию попробовать наркотические психоактивные вещества в момент стресса, 

изоляции или жизненных неудач. Срок исполнения: весь период. Скорректировать 

работу по оказанию психологической помощи детям, вошедшим в «группу повышенного 

внимания». Срок исполнения: весь период.  

В 2021-2022 учебном году ежегодное профтестирование, целью которого 

является создание условий для формирования у обучающихся на основе результатов 

персональной диагностики (тестирования) профессиональных склонностей осознанного 

подхода к выбору профессии (специальности) и формирование у обучающихся 

понимания перспектив получения востребованной профессии в образовательных 

организациях родного региона не проводилось. Но для учащихся 8 - 9-ых классов был 

приглашен специалист из МУК № 4, который провел обзорную лекцию по учебным 

заведениям Кировской области. Также с учащимися было проведено тестирование, 

результаты которого выданы детям на руки.  

В 2021 - 2022 учебном году в тестовом режиме проводился ряд онлайн-

тестирований: диагностика эффективности ЗОЖ, ПДД, сформированность 

экологической культуры в 1-ых, 5-ых и 10-ом классах в октябре 2021 г, в 4-ых, 9-ых и 11 

классах в марте 2022 года.  

  

В связи с сокращением в посёлке центров дополнительного образования, а также 

с тем, что кружки и секции проводятся в основном на платной основе, снижается процент 

занятости учащихся во внеурочное время.  

Положительным опытом данного учебного года явилось то, что были 

организованы совместные рейды по квартирам «детей группы риска» соц. педагога 

школы, классного руководителя и органов социальной защиты.  

В следующем учебном году необходимо: 

1). Продолжить работу по выявлению семей и учащихся, находящихся в зоне 

«риска», обратить внимание на раннее выявление таких семей в начальной школе, среди 

первоклассников. Для этого необходимо скоординировать работу школы совместно с 

детскими дошкольными учреждениями с целью раннего выявления неблагополучия в 

семье. 

2). Продолжить работу с инспектором ПДН, Лянгасовским ПОМ, проводить в 

школе дни инспектора, приглашать инспектора для проведения профилактических бесед 

на классные часы, родительские собрания. 

3). Для достижения снижения числа преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними необходимо объединить усилия всех структур и учреждений, 

отвечающих за работу с подростками (школа, органы полиции, здравоохранения, 

социальной помощи). Стоит отметить, что нарушение законов учащимися носит 
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индивидуальный характер, т.е. отслеживая факты правонарушений учащихся, классным 

руководителям необходимо усилить и систематизировать работу в данном направлении.  

4). Необходимо скорректировать планы общешкольных мероприятий и планов 

воспитательной работы классных руководителей, учитывая правонарушения и 

корректировать работу в соответствии с данными направлениями.   

5. Работа с педагогически коллективом 

Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 

совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания 

необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства классных 

руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в 

классных коллективах, используя накопленный опыт, в школе организовано 

методическое объединение классных руководителей.   

На методическом объединении классных руководителей рассматривается 

решение важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения 

современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в 

воспитании детей. Методическое объединение классных руководителей способствует 

сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует 

инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, 

затруднения и перегрузки в работе. 

В состав методического объединения классных руководителей входят 14 

учителей. Большинство классных руководителей имеют большой опыт классного 

руководства, успешно решают проблемы работы с классом и могут поделиться опытом 

воспитания подрастающего поколения. 

Деятельность классных руководителей в 2021-2022 учебном году строилась на 

основе плана воспитательной работы школы, анализа предыдущей деятельности, на 

основе личностно – ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы и ситуации в классных коллективах. В начале 

учебного года были составлены планы воспитательной работы в соответствии с целями 

и задачами, а также воспитательной программой образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями методической работы в 2021-2022 учебном году 

были:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 10 заседаний МО классных 

руководителей:  

1. Программа воспитания 

2. Реализация планов ИПР, КИПР 

3. Методы работы по вовлечению учащихся в дополнительное образование 

4. О состоянии преступлений и правонарушений  

5. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности каждого ученика. Правовая учеба классных 

руководителей 

6. Внеурочная деятельность – направления работы 

7. Профилактика девиантного поведения 

8. Основные итоги профилактических мероприятий за 2021 год 
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9. Формирование толерантности в рамках классного часа 

10. Рассмотрение информационных писем из КДН и ЗП по Ленинскому 

району города Кирова, УМВД, Департамента образования 

В работе методического объединения есть существенные недостатки. Не все 

классные руководители желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен 

достаточный материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни. В новом учебном году, считаю, 

этому нужно уделить особое внимание. 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 

секций), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий 

готовить самих детей; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса 

 

6. Работа с родителями 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

- идивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным планам).  

- адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его 

на новые ступени обучения. 

2. Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 

культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

Были проведены все родительские собрания в соответствии с планами 

воспитательной работы классных руководителей. Также проведены общешкольные 

родительские собрания в очном режиме. Были освещены следующие темы:  

 «Роль дополнительного образования в организации свободного время ребенка» 

(профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, профилактика суицида, ПДД, профилактика употребления 

спиртных напитков, компьютерной зависимости) - протокол № 1 от 22.09.2021 г. с 

инспектором ГИБДД Трухиным Д.Н., начальником станции Лянгасово Максимовым 

Д.В., инспектором ПДН Авериной Е.В., представителями дополнительного образования 

нашего микрорайона: ДК Лянгасово, молодежный клуб «Ритм»; 

 «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья 

ребёнка» (семья и ее значение в воспитании детей. Духовное становление личности в 

семье. Профилактика ПАВ, суицида среди подростков, пропаганда ЗОЖ, половая 

неприкосновенность подростков) - протокол № 2 от 16.12.2021 г. с помощником 

прокурора Ленинского района г Кирова Шестаковым В.Ю., инспектором ПДН 
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Кировского линейного отдела МВД России на транспорте Панкратовым С.А., старший 

оперуполномоченным УКОН МВД Чепиловой В.А., инспектором ПДН Авериной Е.В.; 

 «Профилактика преступлений и правонарушений» (пропаганда ЗОЖ, 

профилактика ПАВ, суицидов, пожарная безопасность) 7 – 11 классы - протокол № 3 от 

30.03.2022 г. с заместителем начальника 7 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС главного управления 

МЧС России по Кировской области Петров Н.А., специалистом кабинета профилактики 

КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» Колотовой Ю.В., 

помощником прокурора Ленинского района города Кирова Ворожцовым В.Н. 

 «Ответственность родителей за безопасность и летний досуг детей. ТБ на период 

летних каникул» (профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика употребления ПАВ, суицидов, личная безопасность, пожарная 

безопасность, профилактика ДДТТ, безопасность на ЖД объектах, ответственность 

родителей). Собрание проводилось в очном режиме. На собрание были приглашены 

родители, находящиеся на различных видах учета и родители, чьи дети, состоят на 

учетах. Присутствовало 10 родителей. Протокол № 4 от 26.05.2022 г. с инженером по 

охране труда Сорвачевой М.А., инспектором ГИБДД Некрасовым Д.В., инспектором 

ПДН Мосуновой А.В. 

Данные родительские собрания в полной мере не дают положительного 

результата, т.к. родители семей «группы риска» не всегда присутствуют на этих 

собраниях. Классным руководителям и социальному педагогу необходимо усилить 

работу в данном направлении.  

3. Коррекционно-просветительская деятельность (консультации) 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», 

«ребёнок» - «ребёнок».  

Данную работу проводил школьный психолог в соответствии со своим планом и в 

соответствии с планами ИПР. Педагогу-психологу необходимо продолжить работу по 

оказанию консультативной помощи детям и их родителям, уделяя особое внимание 

учащимся «группы риска». Кроме того, продолжить работу по раннему выявлению детей 

и семей «группы риска». 

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

  

Выводы: 

1. Внеурочная деятельность не достигла высоких результатов, работа с 

одаренными детьми нуждается в совершенствовании. 

2. При организации самообслуживания в нашем школьном доме учителям, 

ведущим уроки, необходимо следить за сменной обувью, за чистотой и сохранностью 

школьной мебели. 

3. Педагогическому коллективу обратить серьезное внимание на отношение 

класса к учебе, сплочению коллектива. 

4. Активизировать ученическое самоуправление в классе и школе. 

5. Педагогическому коллективу и Совету старшеклассников взять под контроль 

выполнение учащимися Устава школы. 

6. Продумать систему профилактики по проблемным направлениям в 

общешкольном и классном формате.  

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ на 2022-2023 

учебный год 

Утверждаю 

директор МБОУ «СОШ № 71» г Кирова 

____________________Н.Н. Банникова 

«___» _________________2022 г. 

29 августа 

Педсовет «Итоги работы 

школы и задачи на 2022 – 

2023 учебный год» 

отв.: Банникова Н.Н.,  

Ветошкина О.В., 

Красикова М.В. 

МО классных 

руководителей «Разговоры 

о важном» 

отв.: Красикова М.В. 

30 августа 

 
31 августа 

 
01 сентября 

День знаний  

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В., 

Фатфуллина Е.Н.  

01.09. – 09.09.2022 г.  

Акция «Родительский 

патруль» 

1-ые классы 

отв.: Красикова М.В.,  

классные руководители 1-х 

классов 

«Здравствуй школа» 

1 – 11 классы 

отв.:ДК «Лянгасово» (1300) 

02 сентября 

День здоровья 

отв.: учителя физической 

культуры 
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05 сентября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В.,  

Профилактические 

пятиминутки по ПДД и 

ЖД безопасности 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

Проверка уголков по 

безопасности  

1-11 кл. 

отв.: Красикова М.В.,  

классные руководители 

06 сентября 

Акция «Посвящение  

первоклассников в 

пешеходы» 

1-ые классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

ЮИД 

«Терроризм»  

6 – 11 классы 

отв.: ДК «Лянгасово» 

 

07 сентября  
Выставка рисунков 

«Пусть всегда будет мир»  

1 – 9 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

 классные руководители 

«Уроки мойдодыра» 

1 – 4 классы 

отв.: ДК «Лянгасово» 

08 сентября 

Информационная выставка  

«Нет террору» 

10 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

 классные руководители 

«Уроки мойдодыра» 

1 – 4 классы 

отв.: ДК «Лянгасово» 

09 сентября 

Конкурс стенгазет 

«Здоровое поколение» 

(по итогам Дня здоровья) 1 

– 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Акция «День позитива» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

12 сентября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

Начало предвыборной 

кампании 

«Выборы Президента 

школы» 

«Выборы в Совет 

старшеклассников»  

8 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В., 

классные руководители 

13 сентября 

13.09. – 23.09.  

Входные контрольные 

работы 2 – 11 классов по 

русскому языку, 

математике, техника 

чтения – 2 – 5 классы 

отв.: Ветошкина О.В.,  

руководители ШМО 

Рейды по выполнению 

Устава школы 

1 – 11 классы 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В. 

14 сентября 

«Загадки Бориса Заходера» 

1 – 6 классы 

отв.: ДК «Лянгасово» 

 

15 сентября 

Беседа «Как стать 

волонтером» 

9 – 11 классы 

отв. Красикова М.В. 

 

16 сентября 

Конкурс-выставка 

«Волшебство осени»  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 
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19 сентября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

День сдачи планов ВР 

классных руководителей, 

планов соцпедагога, 

педагога-психолога, 

логопеда 

отв. Красикова М.В. 

День сдачи рабочих 

программ по предметам и 

занятий ВД. Проверка 

ЭКЖ 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В. 

20 сентября 

Акция  

«Наглядная агитация» 

9 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

21 сентября 

Акция «Голубь мира» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

«России стихотворная 

душа» 

8 – 11 классы 

отв.: ДК «Лянгасово»,  

учителя литературы 

22 сентября  
Конкурс стенгазет  

«Учитель! Как дорого это 

слово…» 

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 – ые классы 

отв.: ДК «Лянгасово»,  

классные руководители 

23 сентября 

Экологические субботники 

1 - 11 классы  

отв.: классные 

руководители 

24.09. 

Концерт «Открытие 

творческого сезона» 

1 – 11 классы  

отв.:ДК «Лянгасово» 

(1300) 

26 сентября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

26.09. – 30.09. 

Легкоатлетические 

эстафеты 

1 – 11 классы 

отв.: учителя физической 

культуры 

Диагностика школьной 

мотивации  

1, 5, 10 классы 

отв.: Титова Н.А. 

27 сентября 

Профтестирование  

«Моя будущая профессия» 

8 – 9 классы 

отв. Красикова М.В. 

 

28 сентября  

Профилактические беседы 

инспектора ПДН на ЖД 

транспорте 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

29 сентября 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственность 

родителей за образование 

и воспитание детей» 

7 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

30 сентября 

«Выборы Президента 

школы» 

«Выборы в Совет 

старшеклассников»  

5 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В., 

классные руководители 

 

Акция «От всей души  

с поклоном и любовью» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 
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03 октября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

Акция «Протяни руку 

лапам» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

Диагностика 

агрессивности и 

враждебности учащихся 6 

– 11 классов 

отв.: Титова Н.А.   

04 октября 

Концерт для учителей и 

ветеранов  

«Спасибо, учитель» 

отв.: ДК «Лянгасово», 

Фатфуллина Е.Н. 

Акция «Шелест книжных 

страниц» 

1 – 11 класс 

отв.: Тютина К.П.,  

Совет Старшеклассников 

(кто читает на переменке 

книгу, то получает 

сюрприз) 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

05 октября  

День Дублера 

1 – 11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

06 октября 

Диагностика протекания 

процессов адаптации 

учащихся 1, 5, 10 классов 

отв.: Титова Н.А.   

Беседа  

«Личная безопасность» 

(ориентировочно) 

7 – 9 классы 

отв.: Красикова М.В., 

Москвина С.С. 

 

07 октября 

Посвящение в 

старшеклассники 

9А, 9Б,  

отв.: 10 - 11 классы, 

Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Литературный вечер  

«Моим стихам настанет 

свой черед» 

8 - 11 классы  

отв.: ДК «Лянгасово»  

учителя литературы 

Проведение инструктажей 

перед каникулами 

Генеральные приборки 

1 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители,  

Вельгоша Н.И. 

10 октября 

каникулы  

11 октября  

каникулы 

12 октября  

каникулы 

13 октября 

каникулы 

14 октября  

каникулы 
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17 октября 

17.10. – 28.10 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

Классно-обобщающий 

контроль  

5-ые классы 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В., Титова 

Н.А. 

Стенгазета  

«Таланты, рожденные в 

темноте» 

5 – 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Акция «Я вижу мир 

сердцем»  

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

18 октября 

Профтестирование  

«Моя будущая профессия» 

8 – 9 классы 

отв. Красикова М.В. 

«Тайна неизведанной 

тропы» 

1 – 4 классы 

отв.: ДК «Лянгасово»,  

классные руководители 

19 октября  
Рейды по выполнению 

Устава школы 

1 – 11 классы 

отв. Ветошкина О.В., 

Красикова М.В. 

«Тайна неизведанной 

тропы» 

1 – 4 классы 

отв.: ДК «Лянгасово»  

классные руководители 

20 октября  
Посвящение в 

пятиклассники 

5А, 5Б 

отв.: ДК «Лянгасово», 

Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Беседа «Профилактика 

ПАВ» 

7-ые классы 

отв.: Красикова М.В., 

КОНД 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ребенок в городе» 

1 – 6 классы 

отв.: Красикова М.В., 

ЛизаАлерт 

21 октября 

Посвящение в 

старшеклассники 

9А, 9Б,  

отв.: ДК «Лянгасово», 

Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Классный час «Тайна 

природы женщины», «5 

секретов настоящего 

мужчины» 

7 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители 
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24 октября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

Акция «Будь здорова 

книжка» 

1 – 11 классы 

отв.: Тютина К.П. 

Совет Старшеклассников 

(проверка состояния 

учебников) 

25 октября 

«Мисс Осень» 

1 – 11 классы 

отв.: ДК «Лянгасово»,  

классные руководители 

26 октября 

 

27 октября 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

28 октября 

 

31 октября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

01 ноября 

Библиотечный час  

«Ведь это счастье писать 

для детей» 

4 – 7 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

02 ноября 

Викторина по сказке  

«Двенадцать месяцев» 

1 – 10 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

03 ноября 

Конкурс рисунков  

«Сила страны в дружбе 

народов» 

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

04 ноября  

выходной 

 

07 ноября 

07.11 – 29.11. 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

Адаптация обучающихся 

1-ых классов к обучению 

на I уровне НОО в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В., Титова 

Н.А. 

08 ноября 09 ноября 

Акция «Соблюдаем 

правила, сохраняем 

жизнь» 

10 ноября 11 ноября 
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14 ноября 

Торжественная линейка 

«Государственные 

символы России» 

14.11. – 18.11. 

«Пятиминутки 

безопасности» 

(профилактика ДДТТ) 

1 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители 

15 ноября 

Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

16 ноября  
Акция «Сила улыбки» 

или «Я в мире, мир во 

мне» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

17 ноября 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН на ЖД 

транспорте 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

18 ноября 

Беседа «Ответственность 

пешеходов за нарушение 

ПДД» 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В., 

инспектор ГИБДД 

Проведение инструктажей 

перед каникулами 

Генеральные приборки 

1 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители, 

Вельгоша Н.И. 

21 ноября 

каникулы 

22 ноября 

каникулы 

23 ноября  
каникулы 

24 ноября 

каникулы 

25 ноября 

каникулы 

     

28 ноября 

Концерт «За все тебя 

благодарю…» 

1 – 11 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н., 

учитель музыки 

День матери 

29 ноября 

 
30 ноября 

 
01 декабря 

Лекция «ВИЧ и СПИД»  

7 – 9 классы 

отв.: Красикова М.В.  

 

02 декабря 

Акция «Поможем все 

вместе» 

День инвалида 

Соберем канцтовары и 

отдадим детям нашего 

микрорайона  

05 декабря 

05.12. – 16.12.  

Адаптация учащихся  

10 –ых класс 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В., Титова 

06 декабря 

06.12. – 16.12. 

Диагностические работы  

2 – 11 классы 

отв.: Ветошкина О.В.,  

руководители ШМО 

07 декабря 

Анализ планов ВР 

классных руководителей, 

журналов ВД,  

кружков и секций 

отв.: Красикова М.В. 

08 декабря 

Лаборатория безопасности 

3 класс  

 

09 декабря 
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Н.А. 

12 декабря 

12.16. – 16.12. 

Неделя технологии 

отв.: Касьянова С.В. 

Викторина  

«Я и Конституция моей 

страны» 

1 – 11 классы 

отв.:  учителя 

обществознания 

Конкурс поделок «Символ 

года» 

1 – 11 классы 

отв.: Касьянова С.В. 

13 декабря 

Проверка ЭКЖ 

отв.: Ветошкина О.В.  

14 декабря 

Итоговое сочинение  

11 класс 

отв.: Ветошкина О.В., 

Репина Е.В. 

15 декабря 

 
16 декабря 

 

19 декабря 

19.16. – 23.12. 

Неделя начальной школы 

отв.: Махнева Л.В. 

 

20 декабря 

 

21 декабря 

Викторина «Добрый мир 

любимых книг» 

1 – 5 классы 

отв.:  школьный 

библиотекарь 

22 декабря 

Совет профилактики 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В., 

классные руководители 

 

23 декабря 

 

26 декабря 

Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

27 декабря 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

28 декабря 

 

ДК новый год 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН на ЖД 

транспорте 

1 – 11 классы 

отв.:  Красикова М.В. 

29 декабря 

 

ДК новый год 

30 декабря 

Новогоднее поздравление 

«А у нас Новый год! Ёлка 

в гости зовет!»  

1 – 11 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

Проведение инструктажей 

перед каникулами 

Генеральные приборки 
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1 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители 

02 января 

каникулы 

03 января 

каникулы 

04 января 

каникулы 

05 января 

каникулы 

06 января 

каникулы 

09 января 

 
10 января 11 января 12 января 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

13 января 

16 января 

16.01. – 20.01. 

неделя гуманитарных наук 

16.01. – 20.01.  

отв.: Репина Е.В. 

«Зимняя олимпиада 2023» 

1 – 11 классы 

отв.: учителя физической 

культуры 

16.01. – 27.01. 

Классно-обобщающий 

контроль  

9-ых, 11-ых классов 

«Подготовка выпускников 

к итоговой аттестации» 

отв.: Ветошкина О.В., 

Красикова М.В., Титова 

Н.А. 

17 января 

 
18 января 19 января 

 
20 января 

Фотовыставка  

«Мне хорошо, когда ты 

рядом…» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 
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23 января 

23.01. – 27.01. –  

неделя естественных наук 

отв.: Касьянова С.В. 

24 января 

 
25 января 

 
26 января 

Вахта памяти 

6В, 7В 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

27 января 

Акция «Блокадный хлеб» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

30 января 

30.01. – 03.02. –  

неделя физико-

математических наук 

отв.: Богомолова Н.В. 

31 января 01 февраля 02 февраля 

 
03 февраля 

Конкурс-выставка 

рисунков «Художник света 

и добра» по 

произведениям Пришвина 

1 – 6 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

06 февраля 

06.02. – 10.02. 

Анализ выполнения 

планов социального 

педагога, педагога-

психолога, библиотекаря, 

педагога-организатора, 

учителя – логопеда 

отв.: Красикова М.В. 

06.02. – 17.02 

Классно-обобщающий 

контроль 4-ых классов 

«Формирование УУД 

обучающихся, их контроль 

и организация работы по 

ликвидации пробелов» 

отв.: Ветошкина О.В., 

07 февраля  

 
08 февраля 

 
09 февраля 

Научно-практическая 

конференция 

1 – 11 классы 

отв.: учителя-

предметники,  

Ветошкина О.В. 

 

10 февраля 

«Прощание с азбукой» 

1-ые классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

классные руководители 
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Красикова М.В., Титова 

Н.А. 

13 февраля 

 
14 февраля 

Акция «Выпускник.  

Линейка «100 дней до 

приказа» 

11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н, 

Красикова М.В., классный 

руководитель 11 класса 

Акция «Почта Валентина» 

1 – 11 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

Конкурс «Валентинки» 

1 – 11 классы 

отв.: Касьянова С.В. 

15 февраля  
Конкурс-выставка 

рисунков и поделок 

«Армия глазами детей» 

1 – 11 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

16 февраля 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

17 февраля 

Зарничка  

1 – 4 классы 

отв.: учителя физической 

культуры 

20 февраля 

Урок мужества  

«Ими гордится страна»  

8 – 11 классы 

отв.:  Красикова М.В. 

21 февраля 

Зарница  

5 – 7, 8 – 11 классы 

отв.: учителя физической 

культуры 

22 февраля 

Конкурс чтецов  

«Охраняет нашу Родину 

солдат» 

1 – 11 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

23 февраля 

выходной 

Вахта Памяти 

1 – 11 классы 

отв.:  Красикова М.В. 

24 февраля 

выходной 
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27 февраля 

 
28 февраля 

Акция «Выпускник. 

Подарок просто так» 

11 класс 

отв.: учителя начальной 

школы, Красикова М.В. 

01 марта 

 

02 марта 

 

03 марта 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

06 марта 

Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД 

1 – 11 кл. 

отв.: Красикова М.В. 

 

07 марта 

День Дублера 

1 – 11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В. 

концерт для учителей  

«Букет из самых нежных 

слов» 

1 – 1 классы 

отв.:  Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

08 марта 

выходной 

09 марта 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

10 марта 

Город мастеров 

1 – 11 классы  

отв.: Красикова М.В.,  

классные руководители 

Проведение инструктажей 

перед каникулами 

Генеральные приборки 

1 – 11 классы 

отв.: классные 

руководители 

20 марта 21 марта 

Акция «Выпускник. 

Подарок школе от 11 

класса» 

11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н, 

Красикова М.В., классные 

руководители 

22 марта  

 

23 марта 

 

24 марта 

Концерт «Юбилей школы» 

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В., классные 

руководители 

27 марта  

27.03. – 31.03. 

Неделя радуги 

1 – 11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

28 марта 

 

29 марта 

 
30 марта  

Родительское собрание  

«Перспективы обучения в 

10 классе» 

отв.: Ветошкина О.В.,  

классные руководители 

31 марта  
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03 апреля 04 апреля 

Акция «Выпускник. 

Стенгазета от 11 класса» 

отв.: классный 

руководитель 

05 апреля 

 
06 апреля 

 
07 апреля 

 

10 апреля 

 

11 апреля 
 

12 апреля 

200 лет Островский 

 

13 апреля 

 

14 апреля 

Школьная ярмарка 

«Сделано своими руками» 

17 апреля 

 
18 апреля 

 
19 апреля 

 

20 апреля 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

21 апреля 

Экологические субботники 

1 - 11 классы  

отв.: классные 

руководители 

24 апреля 

 
25 апреля 

Акция «Выпускник. День 

Детства» 

11 класс 

отв.: Фатфуллина Е.Н, 

Красикова М.В., классный 

руководитель 

26 апреля 

 

27 апреля 

 

28 апреля 

Концерт «Праздник 

школы» 

1 – 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н., 

Красикова М.В., классные 

руководители 

01 мая 

выходной 

02 мая 

 
03 мая 

 

04 мая  

 

05 мая 

 

08 мая 

выходной 

09 мая 

выходной 

Вахта Памяти 

1 – 11 классы 

отв.:  Красикова М.В. 

10 мая 11 мая 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственность 

родителей за летний досуг 

детей»  

1 - 11 классы 

отв.: Красикова М.В., 

12 мая 
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Вельгоша Н.И., классные 

руководители 

15 мая 

Конкурс-выставка 

«Мое безопасное лето» 

1 – 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

16 мая 

 
17 мая 

 

18 мая 

Совет профилактики  

1 - 11 классы  

отв.: Фатфуллина Е.Н.,  

классные руководители 

19 мая 

 

22 мая 

Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

23 мая 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

24 мая 

Профилактические беседы 

инспектора ПДН на ЖД 

транспорте 

1 – 11 классы 

отв.: Красикова М.В. 

25 мая 

Линейка «Последний звонок-

2023»  

9, 11 классы 

отв.: Фатфуллина Е.Н, 

Красикова М.В. 

26 мая 

29 мая 

Генеральные приборки 

Проведение инструктажей  

1 – 11 классы 

отв.: классные руководители,  

Вельгоша Н.И. 

30 мая 

Линейки безопасности 

1 – 10 классы 

отв.: Красикова М.В. 

31 мая 

Итоговый педсовет 

1 – 8, 10 классы 

отв.: Ветошкина О.В., классные 

руководители 

01 июня 

каникулы 

 

02 июня 

каникулы 
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