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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. Программа показывает, каким образом 

педагогические работники реализуют воспитательный потенциал совместной с 

обучающимися деятельности в школе. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Один из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально -

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

> Раздел 1. Целевой «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», в котором описана специфика деятельности в 

сфере воспитания. 

> Раздел 2. Содержательный «Цель и задачи воспитания 

обучающихся», в котором на основе базовых общественных ценностей 

сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

> Раздел 3. Организационный «Направления воспитания», в 

котором показано, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 
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значимостью в системе воспитательной работы школы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы школы по ступеням образования. 

Раздел 1.  Целевой  «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

        Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МАОУ СОШ № 10, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
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• неукоснительное соблюдение законности прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 
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и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 

 Целью воспитания в МАОУ СОШ №10 является 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: усвоение 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 
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полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

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 МАОУ СОШ № 10 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, 

возрастосообразности: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников школы на 

обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. Важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания в школе применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
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целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования), в соответствии с особенностями возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения, таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
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стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, что 

связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в 

школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 
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поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 
на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная и ответственная работа педагогов школы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
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организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
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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, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

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; 
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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. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 10. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ   РЕЗУЛЬТАТОВ  ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования 

    Целевые ориентиры     

Гражданско-патриотическое воспитание 

      Знающий и любящий свою малую Родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении.  

      Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  
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      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. 
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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 
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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, в том числе гуманитарной. 

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.  
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      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.  
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     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 
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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 систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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 
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    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.   
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      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, религиозного 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 межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, 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 
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      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, 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, 
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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.     
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      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. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности педагогов:  

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

руководителем МО классных руководителей, заместителем директора по 

воспитательной работе, социальным педагогом и педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

История школы №10 началась в далеком послевоенном 1946 году. Школа 

находилась в поселке Липп (ныне поселок Октябрьский, улица Миклухо-

Маклая, 12). Это было двухэтажное здание, в котором находились 4 класса. 

Школа была начальной в которой учились 246 детей. 

Новая история началась в новом здании, построенном в 1971 году, а 
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педагогическая работа - с 1971-1972  учебного года. 

Проектная мощность школы — 1320 человек. Актовый зал рассчитан на 

250 мест, столовая — на 250 посадочных мест, есть спортивный зал. В первый 

год в школе обучалось 1752 человека в 49-ти классах. Школа была самой 

крупной по численности учащихся в Калининграде. 

После введения школ новостроек № 50, № 40 произошло 

перераспределение учащихся школы по установленному микрорайону. В первые 

годы наша школа была ориентирована на выпуск учащихся с рабочими 

профессиями. Производственное обучение учащихся осуществлялось на базе 

мастерских авторемонтного завода, главпочтамта и ПМК №328. Здесь учащиеся 

получали рабочие профессии: оператора почтовой связи, токаря, фрезеровщика, 

автослесаря, каменщика, отделочника строительных объектов. 

Педагогический коллектив проводит большую работу по военно-

патриотическому, эстетическому воспитанию. 

В 1988 году был открыт первый музей боевой Славы, второго Тацинского 

Гвардейского корпуса. В 1996 году-второй археологический музей «Натангия». 

На базе музея проводилась большая научно-исследовательская деятельность 

педагогического коллектива. Наши музеи являются неоднократными 

дипломантами и лауреатами районных, городских, всероссийских смотров-

конкурсов школьных музеев. 

В 1993 году разрабатывается и апробируется синергетическая модель 

новой педагогической системы, в условиях которой открываются структурные 

подразделения средней школы, школы-спутники: эстрадно-циркового искусства, 

музыкально-хорового искусства, ЦНОИРДИ, Центр ТЭК, Центр ИВТ, школа 

выживания и др. 

Данные школы-спутники по своей структуре и содержанию оптимально 

интегрированы в единое общеобразовательное пространство средней школы. За 

творческое мастерство и высокую профессиональную деятельность в системе 

воспитания и образования детей Министерством образования РФ присвоено 

звание «Образцовый коллектив» коллективу школы-спутника ЭЦИ. Центр 

НОИРДИ становится центральным научно-методическим центром по 

специальной коррекционно-развивающей работе г. Калининграда. 
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В 1996 году коллектив в результате Всероссийского конкурса 

Министерства образования РФ включен в Международный Проект 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В 2000 году школа приняла участие в IV Международной московской 

выставке «Школа-2000», где удостоена дипломом лауреата конкурса 

экспериментальных образовательных программ. 

В период с 1996 г по 2005 г. в школе были проведены образовательные 

эксперименты: «Валеологизация учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе»; «Совершенствование структуры и содержания 

среднего общего образования», «Организация и проведение профильного 

обучения», «Интеграция образовательного процесса, как условие всестороннего 

развития личности учащихся» 

За 2002-2005 учебные годы количество учащихся, окончивших школу 

составляет 2395 учащихся, из них 29 человек за особые успехи в обучении были 

награждены золотыми и серебряными медалями, 125 человек награждены 

похвальными грамотами , 88% учащихся в соответствии с профилем обучения 

поступили в ВУЗы г. Калининграда, г. Москвы и за рубежом. 

Кроме того, учащиеся школы являются неоднократными чемпионами и 

призерами спортивных соревнований различных уровней; лауреатами и 

дипломантами районных, городских, областных и международных фестивалей и 

конкурсов. 

Педагогический коллектив школы принимает активное участие в 

организации и проведении научно-практических и научно-теоретических 

семинарах, конференциях, форумах, в т.ч. и международных. 

Специфика расположения школы. МАОУ СОШ №10 расположена в 

центральном районе города Калининграда, в двух зданиях по адресу: 236023, г. 

Калининград, ул. Войнич, д. 1 и ул. Красная, д.301. Школа основана в 1946 году, 

с 1971 года переведена во вновь построенное здание.  В 2020 году была 

объединена с начальной школой - детским садом №72. 

Район бурно  развивается, застраивается новыми современными 

многоэтажными домами, на территории района множество спортивных 

объектов, очень широкий спектр учреждений для дополнительного образования 
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детей и подростков. 

Школа расположена в центральном районе г. Калининграда, находится на 

территории кёнигсбергских районов Фордер-Хуфен и Миттель-Хуфен. 

Центральный район — один из промышленно-развитых центров Калининграда. 

В нем расположены крупные предприятия: АО «Кварц», «Балтмебель», 

«Судореммашавтоматика», «Реммехзавод», «Калининградский 

рыбоконсервный комбинат», швейное предприятие «Янта», «Балттерм», 

типография «Янтарный сказ». 

Особенности социального окружения. В центральном районе, а в частности 

возле корпуса «А» МАОУ СОШ № 10 по улице  Войнич, расположено большое 

количество офисных зданий, ресторанов, кафе, кинотеатров, т.к. данная часть 

города сохранила множество исторических зданий, поэтому часто посещается 

туристами и гостями города.  

Рядом со школой проходят городские маршруты автобусов, трамвайные 

пути, и доставка учащихся не вызывает сложностей. 75% учащихся живут на 

расстоянии пешеходной доступности от школы, тратя на дорогу до 10-15 минут. 

По улице Красной, где расположен второй корпус МАОУ СОШ № 10, 

превалирует частный сектор, но не далеко расположен  новый микрорайон 

«Сельма». Это современный микрорайон с многоэтажными  домами 

современной постройки, дети из этого района также посещают детский сад, 

начальную школу и 5-6 класс основной школы второго корпуса МАОУ СОШ № 

10. Доступность до школы у 80 %  обучающихся также составляет не более 10-

15 минут  

Особенности контингента учащихся. В настоящее время МАОУ СОШ №10 

– полная средняя школа (1544 учащихся). Контингент учащихся состоит из 

детей, проживающих в микрорайоне школы. Преимущественно дети, имеющие 

Российское гражданство, имеются дети  переселенцы. Все дети русскоговорящие 

преимущественно из семей рабочих, служащих, военных.  

Значимые партнеры школы. МАОУ СОШ № 10 г. Калининграда — 

единственная в Калининградской области школа - участник международного 

проекта Ассоциированных школ UNESCO (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS 

PROJECT). Это звание школа получили по результатам Всероссийского 
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конкурса Министерства образования РФ в 1996 году. Работа в проекте и 

практика международного и межрегионального взаимодействия по пропаганде 

приоритетов развития UNESCO представляет для нас высокую ценность и 

интерес.  

Школа № 10 Калининграда активно сотрудничает с ассоциированными 

школами UNESCO России и школами других стран, реализуя идеи и принципы 

этой организации, углубляя гуманистические аспекты образования, наполняя его 

идеями культуры мира, толерантности, гендерного равенства, взаимопонимания, 

межкультурных связей, защиты окружающей среды, сопричастности к решению 

мировых проблем.  

Программа проектов UNESCO, реализуемая в МАОУ СОШ 10 г. 

Калининграда подразумевает продвижение идей защиты мира и развитие 

межкультурных коммуникаций, учит молодежь быть толерантной и жить в 

многообразном мире, но при этом помнить свои истоки и сохранять 

национальную культуру. Этому способствуют различные формы и методы 

работы по развитию молодежной общественной дипломатии. 

         Кроме того, школа № 10 одна из немногих в Калининграде, где реализуется 

программа Кадетского дипломатического образования. Школа с Кадетскими 

дипломатическими классами — это образовательное учреждение 

интегрированного типа, в условиях которого кадетские классы, система 

дополнительного образования (в том числе программа культурно-

просветительского центра «Военный дипломат») оптимально функционируют 

совместно с общеобразовательными классами как структурные подразделения в 

едином общеобразовательном пространстве средней общеобразовательной 

школы. Кадетское образование — это государственное сертифицированное 

профильное (начальное профессиональное) образование военной или 

гражданской государственной службы, получаемое гражданами России, на 

основе гуманитарного общего среднего образования совместно с началами 

профессионального образования государственной гражданской и военной 

службы. Это не только следование воинским ритуалам, но и полное выполнение 

всех основных требований организации внутренней службы и внутреннего 

порядка, определяемых воинскими Уставами с учетом возрастных особенностей 



30 

 

и возрастной психологии детей. Обучающиеся кадетских классов состоят во 

Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном 

движение Юнармия. 

С 2019 года школа работает в статусе муниципальной опорной площадки 

«Совершенствования условий успешной социализации детей с ОВЗ путем 

создания модели образовательного аутсорсинга»; является региональной 

площадкой, реализующей курс «Основы финансовой грамотности». 

В основе системообразующего пространства школы – команда 

единомышленников, объединенных в цикле общешкольных проектных событий 

и возрастающих духовно в ценностно-смысловом укладе школы. В основе 

школьного образования и воспитания – личностное раскрытие и рост участников 

образовательных отношений.  

Достижению поставленных целей способствует взаимодействие с 

социальными партнерами:  

- МАОУ Детско-юношеский центр «На Комсомольской»;  

- МАУ ДО СЮТ Городская станция Юных Техников; 

- МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

детской библиотеке им. Иванова Ю.Н.;  

- МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

Библиотека имени космонавта А.А. Леонова;  

- БФУ им. И. Канта институт гуманитарных наук, институт образования;  

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма;  

- Центр развития одарённых детей;  

- филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»;  

- ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

Калининградской области»;  

- Городская детская поликлиника № 2;  

- Совет ветеранов Центрального района;  

- Отдел полиции №3 УМВД России по г. Калининграду.  

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 10 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной 

организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- 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 

обучающегося 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 обучающимся защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции;  

- формирование уклада жизни школы, основанного на доверии, уважении, 

приоритете личного выбора. Стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются традиционные общешкольные дела, объединяющие всех 

участников образовательных отношений на основании традиционных 

российских ценностей и способствующие накоплению у обучающихся 

ценностно-значимого личного опыта.  

Важной чертой каждого общешкольного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является совместность и общность: коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов.  

  Каждое ключевое общешкольное дело понимается как событие 

(событийность): в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя и участника до активного организатора и инициатора). 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 10. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

руководителем МО классных руководителей, заместителем директора по 

воспитательной работе, социальным педагогом и педагогом-психологом, 
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активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школе; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 «Основные школьные дела» 

         Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела 

школы, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми, и представляет собой комплекс коллективных творческих 
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дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

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

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 



35 

 

участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Ученический 

Парламент школы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

коллективных проектов школы; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, коллективных проектов, а также участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне Ученического Парламента 

школы. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь 

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

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
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беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками правил и законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным педагогом- 

психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
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каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

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

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

«Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в школе 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: курсы и 

модули внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
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школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

      Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,  

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

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

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №10 организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, художественно-

эстетическое, коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное. Миссия 

школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 



41 

 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления. 

Новый, реализуемый во всей стране курс, занятия исторического 

просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: час 

общения «Разговоры о важном» для обучающихся 1-11 классов 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Общеинтеллектуальное направление 

НОО ООО СОО 

Умники и умницы 

Веселая каллиграфия 

Первые шаги в науку 

Логическая головоломка 

Математическая 

головоломка 

Умники и умницы 

Бюро путешествий 

Логика и мышление 

Путешествие по стране 

Грамматика. 

Эстетическая грамматика 

Математическая карусель 

Математика для 

любознательных 

Мы исследователи 

Скорочтение 

Занимательная математика  

В мире книги 

 

Путешествуй с английским 

Занимательный английский 

Занимательный английский 

Английский в чемодане 

История в лицах 

Математическая 

лаборатория 

В мире математики 

Познавательная география 

Английский театр сказок 

Решение олимпиадных 

задач 

Математика для всех. 

«Математика в проектах. 

Проценты в нашей жизни» 

Решение олимпиадных 

задач. 

Математика в проектах 

Финансовая грамотность 

Курс практической 

математики 

Избранные вопросы 

математики 

Математический круговорот 

 

 

Социальное направление 

НОО ООО СОО 

Разговоры о важном 

ЮИД (юные инспекторы 

дорожного движения) 

Игры народов мира 

 

Разговоры о важном 

Лаборатория юного эколога 

Школьный музей: 

виртуальное пространство 

Экологический калейдоскоп 

Разговоры о важном 
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Духовно-нравственное направление 

НОО ООО СОО 

Разговоры о важном 

Основы этикета 

Дорогою добра 

В мире добра 

Азбука нравственности 

Разговоры о важном 

Край, в котором я живу 

 

Разговоры о важном 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

НОО ООО СОО 

На пути к золоту ГТО К олимпийским вершинам 

Игры чемпионов 

Спортивные игры 

Движение вверх 

Готов к труду и обороне 

Готов к труду и обороне 

На пути к знаку ГТО 

 

Общекультурное  направление 

НОО ООО СОО 

Основы этикета 

Творческая мастерская 

Школа этикета 

Удивительный мир слов 

Планета КВН. Школьная 

лига. 

Волшебный мир театра 

Культура устной и 

письменной речи делового 

человека 

Любите ли Вы кино так, как 

люблю его я…? 

Художественное слово 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Курсы внеурочной деятельности, позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

НОО ООО СОО 

 «Основы ритмики»   

«Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
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на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию    позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

«Самоуправление» 
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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. 

Детское самоуправление в школе реализуется через работу Ученического 

Совета школы и осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность Ученического Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

•  через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

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

•  через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб 
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творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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«Детские общественные объединения» 

Подразделение «Юнармии» 

 Члены движения в свободное от учёбы время будут 

заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки 

оказания первой помощи. 

РДШ 

 Цель Российского движения школьников – 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

 Цель деятельности организации реализуется через следующие 

направления: личностное развитие; гражданская активность; военно-

патриотическое; информационно-медийное направление.  

 Направления деятельности РДШ  

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников);  

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное 

волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в 

рамках данного направления также активно развивается движение юных 

экологов);  

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ 

через школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). Обучение и 

практика юных журналистов, создание и распространение информационных 

материалов через группу ВК;  

– «Военно-патриотическое направление» (Кадетские классы, созданные на базе 

школы, и сопровождение уже существующих из числа отрядов юных армейцев, 

друзей полиции и инспекторов дорожного движения). 

Действующие на базе школы детское общественное объединение «Добрые 

сердца» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
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общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

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

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

участие в благотворительных, экологических и гражданско-патриотических 

акциях и мероприятиях, проведение субботников у памятников/ мемориалов, 

имеющих историческое значение, организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий, помощь в организации ключевых школьных дел; 

•  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 
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обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

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

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
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благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
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школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку       школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, в том числе с привлечением педагогов и 

специалистов сторонних организаций, представителей разных профессий; 

• 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 Калининграда и области, 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 
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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 педагога-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. 

"Школьные медиа" 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 
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 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

«Организация предметно-пространственной среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
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негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

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

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• организация социально-трудовых практик (V трудовая четверть) в 

летний период; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми, участие в 

конкурсах смотра кабинетов к тематическим праздникам; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

•  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, в том числе через службу медиации школы; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

•  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
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и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Профилактика и безопасность 

 
Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

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

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 
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 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия, экскурсии), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.). 

Социальное партнёрство 

 

Социально значимыми партнерами школы являются: 

 Балтийский Федеральный университет имени Канта; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма; 

 Детский  технопарк  «Кванториум»; 

 Детская библиотека имени Ю.Н. Иванова; 

 Центр диагностики и консультирования детей и подростков; 

 Отдел полиции по центральному району УМВД России по 

г.Калининграду;  

 Благотворительный детский центр «Верю в чудо»; 

 Музей мирового океана. 

Школа имеет опыт сетевого взаимодействия: - со школами региона и России 

(МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №29, МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина, 

МАОУ СОШ №6 с УИОП, МАОУ СОШ №11, МАОУ лицей №49,  МБОУ «СОШ 

п. Нивенское», МБОУ СОШ № 18 пос.Парковый Краснодарский край; - с 

учреждениями основного, дополнительного и профессионального образования 

(МАОУ лицей №18, МАУДО ДДТ «Родник», МАУДО ДЮЦ "На 

Комсомольской", МАУ СШОР №5 ПО ФУТБОЛУ, МБУ ДО СШ №11 по 

авиационным и техническим видам спорта, АНО ПО «БИТ», ГАУ КО "Колледж 

предпринимательства"). 

С целью обновления образовательного пространства школа является 

активным участником региональных проектов: 



57 

 

 «Колледж-класс» для учащихся 10-х классов раннего профессионального 

обучения старшеклассников на основе сетевой реализации 

образовательных программ школы и АНО ПО «БИТ» г. Калининград; 

 «Педагогический класс» для учащихся 10-х классов раннего 

профессионального обучения старшеклассников на основе сетевого 

взаимодействия школы и БФУ им. И.Канта; 

 «Успех каждого ребенка» для учащихся 7-9 классов, направленный на 

создание и работу системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей.  

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 
Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют 

администрация школы, классные руководители, педагоги-предметники, 

психолог 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  

- создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - регулирование воспитательной деятельности в ОО; 

 – контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ОО; 

 - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Заместитель 

директора по УВР  

- проведение анализа итогов воспитательной 

деятельности в ОО за учебный год;  

- планирование воспитательной деятельности в ОО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

 - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической 
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квалификации работников;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий;  

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- координация повышения квалификации педагогов по 

направлениям воспитательной деятельности. 

Классные 

руководители 

– формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с обучающимися в 

классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, 

между обучающимися и педагогическими 

работниками;  

– формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров;  

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся 

Педагоги-

психологи  

-анализ психологического состояния школьников; 

-разработка мер по социально-педагогической 

поддержке детей в процессе образования; 

-проектирование программ формирования у учащихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

- разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей; 

- планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, развитие и 

психологического здоровья личности в 

образовательном 
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учреждении; 

Педагоги-

предметники 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся 

с учетом их психолого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предмета, и 

требований  ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формированию  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- реализация воспитательного потенциала урока с 

учетом программы воспитания школы . 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 10 осуществляется на основе 

Устава, ООП НОО, ООП ООО и отражена в должностных инструкциях 

сотрудников школы, договорах с партнерами, локальных актах, размещенных на 

официальном сайте (ссылка на сайт) 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

  

Инклюзивное обучение в МАОУ СОШ № 10 предполагает максимальное 

включение детей с ОВЗ в активную общественную жизнь. При такой форме 

обучения ребёнок посещает занятия каждый день. Материал осваивается на 

уроке и закрепляется выполнением домашних заданий. Оценка знаний 

производится посредством выполнения самостоятельных и контрольных работ. 

У родителей есть возможность выбрать дневную или вечернюю форму обучения. 

По окончании школы выдаётся документ об обучении либо об образовании.  

Выделяются следующие типы инклюзивных форм обучения:  

- Класс с инклюзивным обучением в школе. Организовано специальное 
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учебное помещение с необходимым оснащением. Сразу несколько детей с ОВЗ 

учатся в таком классе.  

- Полная форма обучения. Ученик с ОВЗ посещает занятия вместе со 

здоровыми одноклассниками. Участвует во всех школьных и внеклассных 

мероприятиях.  

- Частичная форма обучения. Синтез домашнего обучения и посещения 

занятий в школе. Участие во внеклассных мероприятиях. Количество предметов 

и учебных часов рекомендует психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК).  

- Точечная форма обучения. Ребенок с ОВЗ посещает только внеклассные 

мероприятия 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

психолог, классный руководитель, учителя-предметники, учитель логопед, 

учитель-дефектолог. В рамках должностных обязанностей каждый из 

участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся.  

В системе работы МАОУ СОШ № 10 следующие формы:  

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК;  

• проведение малых педагогических советов, административных советов;  

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;  

• разработка методических рекомендаций учителю;  

• анкетирование учащихся, диагностика;  

• обследование школьников по запросу родителей. 

 Внутри нашей школьной психолого-педагогической службы мы оказывает 

психолого-педагогическую помощь детям и подросткам от 7 до 18 лет, их 

родителям и педагогам – это психологическое просвещение и методическая 

работа, психодиагностика и профилактика, коррекция и развитие, 

психологическое консультирование и Профориентационная работа. Психолого-
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педагогическая служба школы всегда принимает профилактические меры 

Содержание и формы работы: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями - предметниками, педагогом 

- психологом, учителем - логопедом, учителем-дефектологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

• организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка:  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

В школе система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система 

внутришкольной валюты – «десятюнчики»: 
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. Принципы поощрения, которыми руководствуется школа: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

возможности получить «десятюнчики», правилах их получения и 

реализации; 

2. Ознакомление школьников и их родителей с правилами обязательно. 

3. Регулирование частоты поощрения – аукционы проходят 2 раза в год. 

4. Школа использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – «десятюнчики» распределяются в 

соответствии с уровнями и типами достижений и нарушений, что 

поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся школы. 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 вручение благодарственных писем; 

 награждение похвальным листом; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде школы, на странице школы  

в социальных сетях, в чатах родителей по классам. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 развитие навыков финансовой грамотности 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ воспитательной деятельности за 2021/22 учебный год показал, 

следующее:  

1. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и 

задачам рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся школы 

принимает активное участие в классных мероприятиях. 

2. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и 

олимпиадах школьного и всероссийского уровня. Наиболее популярными 

являются олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру» 

3. Внеурочная деятельность ведется согласно модуля «Курсы внеурочной 

деятельности» и расписанию занятий. Посещаемость занятий внеурочной 

деятельности удовлетворительная. 

4. Родительские собрания проводятся согласно модуля «Работа с 

родителями» и планам воспитательной работы в классах. Индивидуальная 

работа с родителями осуществляется по мере необходимости. 

6. Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 

учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–7-х 

классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 5-

7-х классов; 

 сохранить стабильно высокий уровень адаптации первоклассников в 

школе; 

 разработать алгоритмы совместного решения воспитательных  задач, 

сохраняющих взаимодействие администрация школа-родитель-учитель-ученик; 
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 рост количества традиционных общешкольных дел и рост процента 

включенных учеников в организацию мероприятий.  

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных 

групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, 

неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также 

низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание 

уделить формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей обучающихся 5–8-х классов.  
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Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Месячник по правилам дорожного движения. 

2. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 
Торжественная линейка «Первый 

звонок», День Знаний 

1-4 01.09 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель ОБЖ 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки Мужества, Памяти 

и Скорби, посвященные годовщине 

трагедии в Беслане. День окончания 

Второй мировой войны (1945 год) 

1-4 2 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, библиотекарь 

Конкурс классных уголков 

(фотовыставки «Моё лето») 

 
1-4 5-9 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«День здоровья» (спортивные 

мероприятия, эстафеты, соревнования, 

оздоровительные поездки) 
1-4 сентябрь 

заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Конкурс рисунков в рамках 

Всероссийской акции «Физкультура и 

Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». 

1-4 12-16 сентября заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 
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ОКТЯБРЬ 
1.Месячник благоустройства пришкольной территории 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Организация поздравления ветеранов 

педагогического труда ко Дню учителя 
1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков, 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

«Спортивное мероприятие "В здоровом 

теле-здоровый дух" 
1-4 октябрь учителя физической культуры, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 
1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Акция «Эколята – защитники природы» 
1-4 октябрь Советник 

День единых действий - День рождения 

РДШ: 
1. Проведение классных часов 
2. Торжественное посвящение в РДШ 

1-4 29.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

НОЯБРЬ 
Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение тематических классных часов 

ко Дню народного единства 
1-4 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я - отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

приглашение 
Уполномоченного по правам ребенка 

Проведение месячника здорового образа 

жизни 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Недели Психологии 

1-4 ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 
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День толерантности 1-4 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко Дню Матери 
1-4 ноябрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
1-4 ноябрь Медицинский работник, классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 
Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День единых действий - День героев 

Отечества. Проведение классных часов 
1-4 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 1-4 декабрь Классные руководители 
Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
1-4 декабрь Медицинский работник, классные 

руководители 

Культурно-спортивное мероприятие в 

рамках проведения Дня зимних видов 

спорта 

1-4 декабрь Учителя физической культуры 

ЯНВАРЬ 
Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 
1-4 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

1-4 
январь 

Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
1-4 январь Медицинский работник, классные 

руководители 

Рождественские мероприятия 1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Месячник военно-спортивной работы. 
Мероприятия в рамках городского 

гражданско-патриотического форума 

«Эстафету принимает молодежь». 

Спортивный праздник «Вместе, мы 

сила!». 

1-4 февраль 
Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, педагог- 

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества, 

флэш-мобы 

1-4 февраль Советник, классные руководители, 

учителя физкультуры 
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Прощание с Букварем/Азбукой 1 февраль Классные руководители, 

Проведение празднования Масленицы 
1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 
Операция «Ветеран», поздравление 

ветеранов педагогического труда с 8 

Марта 
1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

8 Марта: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт 
1-4 март Советник, классные руководители 

Мероприятия к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
1-4 март Классные руководители 

Выполнение испытаний ВФСК ГТО 
1-4 март 

Учителя физической культуры 
Организация мероприятий в рамках 

благотворительного месячника «Ты нам 

нужен!» 
1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий   Проф ориентация учащихся  

2. Месячник благоустройства  пришкольной территории 

 3. Мероприя, приуроченные к штурму Кёнигсберга  

День космонавтики: конкурс рисунков 
1-4 апрель классные руководители 

Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню Победы 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

МАЙ 
Месячник противопожарной безопасности 

Профилактические мероприятия 

(классные часы): 
«У безопасности каникул не бывает!» 

1-4 май Классные руководители 

Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания». 
1-4 май 

Учителя физической культуры 

Торжественные переводные линейки 2-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1 май Заместитель директора по ВР 
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ИЮНЬ 
Летняя оздоровительная кампания  

Организация работы летней 

оздоровительной площадки 
1-4 июнь Заместитель директора по ВР 

День защиты детей: участие в конкурсах, 

концертных городских программах 
1-4 июнь Начальник летнего лагеря, педагоги 

дополнительного образования 

Спортивный семейный праздник «Спорт 

— залог здоровья!». 
1-4 июнь Начальник летнего лагеря, педагоги 

дополнительного образования 
Всероссийская акция «Свеча памяти» 

1-4 22 июня Заместитель директора по ВР 

 

Организация дежурства по классам,  

 
1-11 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Участие в проектах и акциях РДШ, 

Орлята России 
1-4 в течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение классных часов, викторин по 

правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности по отдельному плану 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 
сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 
В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, 

Орлята России 

1-4 
В течение года Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 
май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом 

1-4 В течение года классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», беседы «Мир 

профессий» 

1-4 январь Классные руководители 

Экскурсии, походы, выездные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
проведения 

Ответственные 
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Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

сайта школы, соц. Сетях, школьной 

газеты  

1-4 В течение года Классные руководители 1 -4 классов, 

руководитель Медиацентра 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 
В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музеи Калининградской 

области 

1-4 
В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам области 1-4 В течение года Классные руководители 

Новогодние утренники 1-4 декабрь Классные руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 
1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов 
1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», классные 

«Огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
1-4 В течение года Администрация школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей, 

консультации 
1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 В течение года 

Зам. директора по информатизации 
Индивидуальные консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 
1-4 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа социального педагога с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану социального 

педагога 
Социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Операция «Уют». 2.Месячник по охране прав детей, на получение обязательного общего образования. 
3.  Месячник по правилам дорожного движения. 

 
Торжественная линейка «Первый 

звонок», День Знаний 
5-9 01.09. Заместитель директора по ВР 

Тематические классные часы 5-9 01.09. Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Памятной 

дате России - 3 сентября - День 

окончания Второй мировой войны (1945 

год), Дню памяти жертв Беслана. 

Школьная викторина «Помним и 

гордимся» 

5-9 02.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Операция «Зелёный росток» 5-9 сентябрь 
Социальный педагог, классные 

руководители, учителя биологии, зам. 

директора по ВР, заместитель 

директора по АХР 

Операция «Уют», уборка пришкольной 

территории и помещений школы. 
5-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР; зам. 
директора по АХР, Ученический 

Парламент; родители; классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Мое лето» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 классов 

Формирование актива Ученического 

Парламента школы. Актив класса 
5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 классов 
«День Здоровья» в рамках 

Всероссийской акции «Физкультура и 

Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 
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Конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта». Видеопрезентация «Я выбираю 

спорт» в рамках Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт -

альтернатива пагубным привычкам». 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Первенство школы в рамках спартакиады 

школьников «Президентские спортивные 

игры» «Легкоатлетический кросс» 

5-9 сентябрь 
Зам. директора по ВР; ученический 

парламент; 
родители; классные руководители, 

учителя физической культуры 

Школьная спартакиада 

«Легкоатлетический кросс» 
5-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР; ученический 

парламент; 
родители; классные руководители, 

учителя физической культуры 

Участие в городских соревнованиях, 

фестивалях «ВФСК «ГТО». 
Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Первенство школы по стритболу 
7-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Участие в Всероссийской молодёжной 

патриотической акции «Пост №1» на 

мемориале «1200 воинам - гвардейцам» в 

г. Калининграде 

7-9 Сентябрь (в соответствии 

с графиком заступления 

караулов) 

Офицер - воспитатель 

ОКТЯБРЬ 
1.Месячник благоустройства пришкольной территории 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Подготовка и проведение Дня пожилого 

человека 

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР, 

Советник. классные руководители 
Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь 
Заместитель директора по ВР, соц. 

педагог, классные руководители, с 

приглашением Уполномоченного по 

правам ребенка 

День учителя. Коллективный проект по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, 

5-9 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь 
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Выборы Президента школы 8-9 октябрь 
Заместитель директора по ВР, 
Советник по ВР 

Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Спортивные соревнования в рамках 

Президентских состязаний 

5-9 Октябрь, апрель 
Учителя физической культуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-7 октябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 
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Экологическая акция «Бумажный бум» 
5-9 октябрь Заместитель директора по ВР 

День единых действий - День рождения 

РДШ: 
1. Проведение классных часов 
2. Торжественное посвящение в РДШ 

5-9 29.10.  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры». 
Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

5-9 Октябрь, апрель Учителя физической культуры 

Участие в Всероссийской молодёжной 

патриотической акции «Пост №1» на 

мемориале «1200 воинам - гвардейцам» в 

г. Калининграде 

7-9 

Октябрь 
(в соответствии с 

графиком заступления 

караулов) 

Офицер - воспитатель 

Подготовка и участие в торжественной 

церемонии посвящения в Юнармейцы 

новых кандидатов - учащихся школы 

5-9 

Октябрь 
(в соответствии с планом 

работы Комитета по 

образованию) 

руководитель Юнармейского отряда 

школы 

НОЯБРЬ 
Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я - веселая семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов ко Дню народного единства 
5-9 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

приглашение 
Уполномоченного по правам ребенка 

Проведение месячника здорового образа 

жизни 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Недели Психологии 

5-9 ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

День толерантности 5-9 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко Дню Матери 
5-9 ноябрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

5-9 ноябрь Медицинский работник, классные 

руководители 

Соревнование по баскетболу в рамках 

спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры». 

7-9 ноябрь Учителя физической культуры 
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Всероссийская неделя «Театр и дети». 

Посещение музеев, выставок, экспозиций 
5-9 ноябрь Классные руководители 

Первенство школы по шашкам и 

шахматам. Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры» 
7-8 ноябрь Учителя физической культуры 

Выполнение испытаний норм ВФСК 

«ГТО» 
5-9 ноябрь 

Учителя физической культуры 
ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню конституции 
5-9 декабрь Учителя обществознания 

Посвящение в Кадеты 
5 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 
офицер-воспитатель 

День единых действий - День героев 

Отечества. Проведение классных часов 
5-9 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 декабрь Классные руководители 
Рождественские мероприятия 5-9 декабрь Классные руководители 
Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
5-9 декабрь Медицинский работник, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Первенство школы по спортивной игре 

«Волейбол» 
9 декабрь Учителя физической культуры 

Январь 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 
5-9 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
5-9 январь классные руководители 

Участие в мероприятиях месячника по 

военно-патриотическому воспитанию 
5-9 январь Учителя физической культуры, 

преподаватель ОБЖ 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

5-9 январь Медицинский работник, классные 

руководители 

Рождественские мероприятия 5-9 январь Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ  

1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.  

2. Работа с «трудными» учащимися 

.3. Месячник военно-спортивной работы. 
 

Мероприятия в рамках городского 

гражданско-патриотического форума 

«Эстафету принимает молодежь» 

5-9 февраль 
Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

«Вечер встречи выпускников» 8-9 февраль 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

Ученический Парламент школы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества, 

флэш-мобы 

5-9 февраль 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества. Праздничный 

концерт 
5-9 22 февраля 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Военно-спортивный праздник «Юные 

патриоты России!», посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

5-7 февраль 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

"Школьная баскетбольная лига КЭС-

БАСКЕТ соревнования по баскетболу. 
7-9кл февраль Учителя физической культуры 

Конкурс Видеопрезентаций «Я выбираю 
спорт» в рамках Всероссийской акции 
«Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам» 5-9 февраль Учителя физической культуры 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 февраль Учителя физической культуры 

«От рыцаря до джентльмена» 8-9 февраль учителя физической культуры 

Проведение празднования Масленицы 
5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 

8 Марта в школе: выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 5-9 март 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

Ученический Парламент школы 
Операция «Ветеран», поздравление 

ветеранов педагогического труда с 8 

Марта 
5-9 7 марта 2023 

классные руководители, социальный 

педагог 

Участие в городской выставке 

«Образование и карьера» 
9 март 

Заместитель директора по УВР 
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Мероприятия к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
5-9 март Классные руководители 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания» 
5-8 март 

Учителя физической культуры 
Организация мероприятий в рамках 

благотворительного месячника «Ты нам 

нужен!» 
5-9 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга  

2. Месячник благоустройства пришкольной территории  

3. Профориентация учащихся 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 май Учителя физической культуры 

Праздник «Последний звонок» 9 май Заместитель директора по ВР 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ в рамках 

научноисследовательской конференции 

5-9 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Педагог-организатор 
Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню Победы 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выполнение испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
5-9 апрель Учителя физической культуры 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 апрель Учителя физической культуры 

МАЙ 
Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы» и др. 
5-9 май Заместитель директора по ВР 

Операция «Ветеран» 5-9 май Социальный педагог, классные 

руководители 

Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - крепости 

Кёнигсберг, Дню города, Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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ИЮНЬ 
Летняя оздоровительная кампания  

Организация работы летней 

оздоровительной площадки 
5-9 июнь Начальник летнего лагеря 

День защиты детей: участие в конкурсах, 

концертных городских программах 
5-9 июнь Начальник летнего лагеря, педагоги 

дополнительного образования 
Торжественное мероприятие «Вручение 

аттестатов об основном общем 

образовании» 
9 июнь 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 
Летний фестиваль ВФСК ГТО 5-9 июнь Учителя физической культуры 

Организация общественно-полезного 

труда (V трудовая четверть) 
7-9 июнь-август Социальный педагог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 
5-9 22 июня Заместитель директора по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение классных часов, бесед по 

правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация дежурства по классам, 

школе 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности по отдельному плану 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 
сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 
В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 

5-9 
В течение года Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 
май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проект по профориентации «Билет в 

будущее» 
6-9 сентябрь-октябрь педагог-психолог, классные 

руководители 
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Знакомство с Атласом новых профессий 
7-9 ноябрь педагог-психолог, классные 

руководители 
Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика 

профессиональных интересов и 

склонностей 

5-9 январь педагог-психолог, классные 

руководители 

«Ярмарка профессий», дни открытых 
дверей в средних учебных заведениях. 9 апрель 

педагог-психолог, классные 
руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи Калининградской 

области 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам области 5-9 В течение года Классные руководители 

Новогодние выездные мероприятия 
5-9 декабрь Классные руководители 

Эко-десанты, слеты 5-9 В течение года Классные руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов 
5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, экскурсии. 

5-9 
По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 
Председатель Совета профилактики 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, фото на 

страницах сайта и соц.сетях 

5-9 В течение года 
Классные руководители, 

руководитель Медиа-центра «В 

Десяточку» 

Выпуск ученической газеты «Новости 

Десятки» 
5-9 май 

Классные руководители, 

руководитель  Медиа-центра «В 

Десяточку» 
Региональный литературный конкурс 

"Янтарное перо" 
5-9 ноябрь Руководитель  Медиа-центра «В 

Десяточку» 

Высшая школы журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ, 

Всероссийский конкурс "Проба пера" 

5-9 декабрь-март Руководитель  Медиа-центра «В 

Десяточку» 

Областной конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 

5-9 май Руководитель  Медиа-центра «В 

Десяточку» 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Операция «Уют». Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движения. 
3. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

Торжественная линейка «Первый 

звонок», День Знаний 
10-11 01.09. Заместитель директора по ВР 

Тематические классные часы 10-11 01.09. Классные руководители 
Мероприятия, посвященные Памятной 

дате России - 3 сентября - День 

окончания Второй мировой войны (1945 

год), Дню памяти жертв Беслана. 

Школьная викторина «Помним и 

гордимся» 

10-11 02.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Заполнение листов самопроектирования 

Организация работы с портфолио 
10-11 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Операция «Уют», уборка пришкольной 

территории и помещений школы. 
10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР; зам. 
директора по АХР, Ученический 

Совет; родители; классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Мое лето» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 классов 

Формирование актива Ученического 

Парламента школы. Актив класса 
10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9 классов 

«День Здоровья» в рамках 

Всероссийской акции «Физкультура и 

Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков в рамках 

Всероссийской акции «Физкультура и 

Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». 
Участие в спартакиадах, спортивных 

состязаниях 

10-11 сентябрь 
заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Школьная спартакиада 

«Легкоатлетический кросс» 
10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР; ученический 

парламент; 
родители; классные руководители, 

учителя физической культуры 
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Участие в городских соревнованиях, 

фестивалях «ВФСК «ГТО». 
Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

10-11 сентябрь Учителя физической культуры 

ОКТЯБРЬ 
1. Месячник благоустройства пришкольной территории 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Подготовка и проведение Дня пожилого 

человека 
10-11 1 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, соц. 

педагог, классные руководители, с 

приглашением Уполномоченного по 

правам ребенка 

День учителя. Коллективный проект по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель» 
10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Первенство школы по баскетболу в 

рамках спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 
10-11 октябрь Учителя физической культуры 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры». 
Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

10-11 октябрь Учителя физической культуры 

Подготовка и участие в торжественной 

церемонии посвящения в Юнармейцы 

новых кандидатов - учащихся школы 

10-11 октябрь руководитель Юнармейского отряда 

школы 

Выпуск ученической газеты «Новости 

Десятки» 10-11 октябрь 
Классные руководители, 

руководитель Медиа-центра «В 

Десяточку» 
НОЯБРЬ 

Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с  Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я - веселая семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов ко Дню народного единства 
10-11 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

приглашение 
Уполномоченного по правам ребенка 
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Проведение месячника здорового образа 

жизни 
10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День толерантности 
10-11 

ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко Дню Матери 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
10-11 ноябрь Медицинский работник, классные 

руководители 

Соревнование по баскетболу «Янтарный 

мяч» 
10-11 ноябрь Учителя физической культуры 

Всероссийская неделя «Театр и дети». 

Посещение музеев, выставок, экспозиций 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Первенство школы по шашкам и 

шахматам. Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры» 

10-11 ноябрь Учителя физической культуры 

Выполнение испытаний норм ВФСК 

«ГТО». 
10-11 ноябрь Учителя физической культуры 

ДЕКАБРЬ 
Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню конституции 10-11 декабрь Учителя обществознания 

Международный день инвалидов: акции, 

тематические мероприятия 
10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
День единых действий - День героев 

Отечества. Проведение классных часов 
10-11 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 
декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 10-11 
декабрь Классные руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 
10-11 декабрь Медицинский работник, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 
воспитания в школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
поздравление учащихся начальной 
школы. 

10-11 
декабрь 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Первенство школы по волейболу 

«Летающий мяч» 
10-11 декабрь Учителя физической культуры 

Выпуск ученической газеты «Новости 

Десяточки» 
10-11 декабрь Классные руководители, 

руководитель Медиа-центра 

ЯНВАРЬ 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 
10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь классные руководители 

Участие в мероприятиях месячника по 

военно-патриотическому воспитанию 
10-11 январь 

Учителя физической культуры, 

преподаватель ОБЖ 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

10-11 январь Медицинский работник, классные 

руководители 
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Рождественские мероприятия 10-11 январь Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.  

2. Работа с «трудными» учащимися. 
3. Месячник военно-спортивной работы. 

Мероприятия в рамках городского 

гражданско-патриотического форума 

«Эстафету принимает молодежь» 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, Советник 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества, 

флэш-мобы 

10-11 февраль 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества. Праздничный 

концерт 
10-11 22 февраля  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

 
 
 
«Вечер встречи выпускников» 

10-11 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

Ученический Парламент школы 

Военно-спортивный праздник «Юные 

патриоты России!» 
10-11 февраль учителя физической культуры 

Проведение празднования Масленицы 
10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

МАРТ 
Месячник профориентационной работы с обучающимися 

8 Марта в школе: выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, 

Ученический Парламент школы 

Операция «Ветеран», поздравление 

ветеранов педагогического труда с 8 

Марта 

10-11 5-7 марта  классные руководители, социальный 

педагог 

Участие в городской выставке 

«Образование и карьера» 
10-11 март Заместитель директора по УВР 

Мероприятия к Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
10-11 март классные руководители 

Организация мероприятий в рамках 

благотворительного месячника «Ты нам 

нужен!» 
10-11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

АПРЕЛЬ 
1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 2. Месячник благоустройства пришкольной территории  

3. Профориентация учащихся 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра, 

благотворительная ярмарка 

«Милосердие» 

10-11 апрель 
Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ в рамках 

научно-исследовательской конференции 
10-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 
апрель Советник 
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Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - 

крепости Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационные мероприятия: 

встречи с представителями ВУЗов, 

лекции, беседы, консультации 
10-11 апрель педагог-психолог, зам. директора 

по УВР 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 10-11 апрель учителя физической культуры 
Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры». 
Участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» 

10-11 апрель Учителя физической культуры 

Участие в митинге на мемориале 

«1200 воинам - гвардейцам в г. 

Калининграде,  
10 апрель 

Руководитель учебных сборов, 

преподаватель- организатор ОБЖ и 

начальной военной подготовки 
МАЙ 

Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы» и др. 
10-11 май Заместитель директора по ВР 

В рамках патриотической акции 

«Волонтёры Победы» участие 

волонтёров школы в Акции 

«Поздравь ветерана» Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла с 78-ой годовщиной Великой 

Победы. 

10-11 май 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Операция «Ветеран» 10-11 май социальный педагог, классные 

руководители 
Участие в городских, региональных, 

всероссийских мероприятиях, 

посвящённых штурму города - 

крепости Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 10-11 май Учителя физической культуры 
Праздник «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по ВР 

ИЮНЬ 
Летняя оздоровительная кампания Работа школ успешности 

Организация работы летней 

оздоровительной площадки, летняя 

предметная школа 
10-11 июнь Начальник летнего лагеря, учителя-

предметники 

День защиты детей: участие в 

конкурсах, концертных городских 

программах 
10-11 июнь Начальник летнего лагеря, педагоги 

дополнительного образования 
Торжественное мероприятие 
«Вручение аттестатов о среднем 
общем образовании» 11 июнь 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 
образования 

Летний фестиваль ВФСК ГТО 10-11 июнь Учителя физической культуры 
Организация общественно-полезного 

труда (V трудовая четверть) 
10 июнь-август Социальный педагог, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 10-11 22 июня Заместитель директора по ВР, 
Советник 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 
Проведение классных часов, бесед по 

правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация дежурства по классам, 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 
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школе классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности по отдельному плану 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Советник 
Отчет перед классом о проведенной 

работе 
10-11 май Классные руководители 

 
Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в будущее» 
10-11 Сентябрь 

октябрь 
педагог-психолог, классные 

руководители 
Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 
Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика 

10-11 январь педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в проекте «ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение года педагог-психолог, классные 

руководители 
Встречи с представителями вузов и 

ссузов, Дни открытых дверей 
10-11 В течение года педагог-психолог, классные 

руководители 
 

Экскурсии, походы 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи Калининградской 

области 
10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам области 10-11 В течение года Классные руководители 

Новогодние выездные мероприятия 10-11 декабрь Классные руководители 

Эко-десанты, слеты 10-11 В течение года Классные руководители 
Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Советник, классные руководители 

Общешкольное родительское 10-11 Октябрь, март Администрация школы 
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собрание 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
10-11 

По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 
По плану Совета 

профилактики 
Социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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