
 

 
 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

России, её территории, расположении. 

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

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

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

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 
 

Эстетическое воспитание 

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

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

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

природу, окружающую среду. 

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

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 
2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Линейка  с церемонией поднятия 
флага и исполнения гимна России  

(подведение  итогов  прошедшей 
недели и информирование 

предстоящих важных событий) 

1-4 Каждый 
понедельник 

перед уроками 

Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию, 
классные 

руководители 

1 Торжественная линейка «День 

знаний».  

1-4 

1.09. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 

02.09 

классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


3 210 лет со дня Бородинского 

сражения  

1-4 
7.09 

классные 

руководители 

4 8.09 - Международный день 

распространения грамотности 

1-4 
7.09 

классные 

руководители 

5 17.09 – 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского  

1-4 
12-17.09 

классные 

руководители 

6 Мероприятия Недели  безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 

25-29 сентября 

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД  

7 «Посвящение в первоклассники». 1-4 
30 сентября 

Классный  

руководитель 1 класса  
8 День пожилого человека. Акция «К 

людям с 
добром!» 

1-4 27.09. -30.09 
 

Классные 
руководители 

9 1 октября - Международный день 
музыки 

1-4 27.09. -30.09 
 

Классные 
руководители 

10 Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко дню ГО  

1-4 
4 октября 

Классные 

руководители 

11 Международный день учителя  1-4 
5 октября  

Классные 

руководители 

12 Мероприятия правового воспитания 

и профилактики правонарушений 

(темы бесед) 

1-4 

октябрь 

классные 

руководители  

13 Международный день детского 

телефона доверия 

1-4 
06.09 

Классные 

руководители 

14 16 октября – День отца в России 1-4 12-14 

октября  

Классные 

руководители 

15 Всероссийский урок                       « 

Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 

16 

октября 

классные 

руководители 

16 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, , День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 

5 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

17 «Здравствуй, осень золотая!»:  

Конкурс рисунков.                               

Праздник Осени.                           

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 

11-15     октября 

классные 

руководители 

18 Международный день библиотек  1-4 

26 октября 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

19 День народного единства 1-4 
4 ноября 

классные 

руководители 

20 8 ноября -День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников внутренних дел России 

1-4 

 

классные 

руководители 



21 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери ,беседы, общешкольное 

родительское собрание. 

1-4 
ноябрь 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 День матери в России 1-4 

27 ноября 

классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

23 День правовой защиты детей.   1-4 
19 ноября 

классные 

руководители 

24 Урок здоровья 1-4 

22.11. - 24.11. 

классные 

руководители 

 

2

5 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором  мы 

живём» 

1-4 

18.11.-   26.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2

6 

День государственного герба РФ 1-4 
30 ноября  

классные 

руководители 

27 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 1 

декабря 

классные 

руководители 

28 День неизвестного солдата 1-4 3 

декабря 

классные 

руководители 

29 Международный день инвалидов  

«Доброта спасёт мир!» 

1-4 

3 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

30 Международный день художника  1-4 8 

декабря 

классные 

руководители 

31 День Героев Отечества 1-4 9 

декабря 

классные 

руководители 

32 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной  закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

1-4 

10.12. - 

14.12.22г. 

классные 

руководители 

33 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, 

вожатые 

 

34 25 декабря – День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

РФ 

1-4 

 

классные 

руководители 

35 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

 20.12. - 

25.12.22г. 

классные 

руководители 

36 Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.23г. 

классные 

руководители 

37 Лыжные соревнования 1-4           январь Учитель физкультуры 

39 День полного освобождения 1-4 27 января Заместитель 



Ленинграда от фашистской блокады  директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

39 День освобождения Красной армией 

« лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау                             

(  Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста  

1-4 

27 января 

Классные 

руководители 

40 80 лет со дня победы Вооружённых 

сил СССР в Сталинградской битве 

1-4 

2 февраля  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

41 Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 

        февраль 

Советник по 

воспитанию 

 классные 

руководители 

4

2 

Классные часы в рамках 

Недели безопасного 

Интернета 

1-4 

февраль 

Классные 

руководители 

4

3 

Международный день 

родного языка  

1-4 
21 февраля 

Классные 

руководители 

44 Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков с Днём 

защитника Отечества, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

1-4 

15-23 февраля 

Классные 

руководители 

45  День памяти о россиянах, 

исполнившим служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 

     15 февраля 

классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

46 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

1-4 
3 марта 

МО учителей 

начальных классов 

47 Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 

        14-18 марта 

МО учителей 

начальных классов 

48 8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 

4 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

49 День воссоединения Крыма и России 1-4 

18 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Советник  по 

воспитанию 

50 27 марта – Всемирный день театра  1-4 
 

классные 

руководители, 

51 Библиотечные уроки, 1-4         22.03.- Зав. Библиотекой, 



посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

      30.03.23г. классные 
руководители 

52 Мероприятия нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 
        18-22 

апреля 

классные 

руководители, 

вожатые 

53 День космонавтики: конкурс 

рисунков 

65 лет со дня запуска СССР 

искусственного спутника Земли 

1-4 

        11-12 

апреля 

классные 

руководители 

54 Выставка детского творчества                                          

« Пасхальная радость» 

1-4 

        11-15 

апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

55 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья  

1-4 

7 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

5

6 

Участие в Международной 

акции «Читаем детям о   войне» 

1-4        23.04.- 
              
08.05.23г. 

Классные 

руководители 

57 День Победы:  акция «Бессмертный 

полк», концерт, проект «Окна 

Победы» 

1-4 

7-10 мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатая 

58 День детских общественных 

организаций  

1-4 

19 мая 

 

вожатые 

 

59 Праздник « Прощай, начальная 

школа» 

1-4 
27 мая 

Классный 

руководитель 

60 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 
21 мая 

классные 

руководители 

6

1 

Проведение 

инструктажей перед 

летними              каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.23г. 

Классные 

руководители 

62 Организация летней занятости 1-4 Июнь - 

август 

Классные 

руководители 

63 Проект « Киноуроки в школах 

России»  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители 

64 Акция «Письмо солдату» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

вожатые 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  День Знаний. 1-4 01.09 Классные 

руководители 

2.  Классный час, посвященный 1-4 02.09 Классные 



Всемирному дню борьбы с 

терроризмом1 

руководители 

3.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя октября Классные 

руководители 

5.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 3 неделя октября Классные 

руководители 

6.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

1-4 3 неделя ноября Классные 

руководители 
7.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!». 

1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 
8.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 1 неделя декабря Классные 

руководители 
9.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

1-4 20-22.02 Классные  

руководители 

10.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

11.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03 Классные  

руководители 

13.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 
14.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 
15.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

16.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 
17.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

18.  Изучение классного коллектива 1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

19.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

20.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
1 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                                                   
 



выбора. 
2 Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

1-4 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 
3 Адаптация прибывших 

обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 
1 Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

2 Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

3 Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
1

1 
Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

2

2 
Проведение классных родительских 

собраний. 

1-4 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 
3

3 
Организация работы родительского 

актива класса. 

1-4 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 
4 Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

1-4 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

1-4 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 



учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  
занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

1-4 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  

направленности 
2.  «Весёлая грамматика», «Математика 

для любознательных», «Чтение с 

увлечением» 

1-4 4 Классные  

руководители 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 
3.  «Театральное искусство» 1-4 1 Классные  

руководители 
4.  «Знакомство с прекрасным» 1-4 1 Ленкова И.В. 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 
5.  «Шахматы» 1, 3 1 Девятилов А.А. 

Курсы, занятия профориентационной направленности 

6.  «Тропинка в профессию» 1-4 1 Артёмова П.И. 

Курсы, занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

7.  «Финансовая грамотность» 4 1 Звягинцева Е.Н. 
8.  «Тропинка  к своему Я» 1-4 1 Панькова Л.А. 

 Взаимодействие с родителями 

1.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение 
актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем.  

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

2.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограмме). 
1-4 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

3.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

4.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 
мероприятий. 

1-4 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора 

по ВР 
5.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация  

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

1-4 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2.  КТД «День рождения РДШ». 1-4 1 неделя  

ноября 

Куратор РДШ  

. 



3.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Президент школьного 

парламента  

 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

1-4 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  

 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1

1 

Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 Профилактика и безопасность 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения.» Внимание, 

дети!» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители. 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отд. плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

3.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1.  Посещение краеведческого районного 

музея  

1-4 В течение 

 учебного года 

Зам. директора 

по ВР, Классные  

руководители 

2.  Посещение выездного планетария 1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Организация и проведение экскурсий  1-4 В  течение года Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Обновление государственной 

символики в классах. 

1-4 1 четверть Классные 

руководители 

2.  Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 В течение  

учебного года 

(еженедельно) 

Советник по 

воспитанию 

3.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 

учебного года 

 Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

4.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

.Классные 

руководители 

5.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, озеленение территории 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители. 



школы. 

6.  Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях 

начальной школы. 

1-4 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

7.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров  

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

10.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

1-4 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

11.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

12.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                                                                Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

1.  Гирьянский  Д/с Оказание шефской 

помощи 

1-4 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 
2.  Администрация 

Гирьянского с\с 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

1-4 В течение 

уч. года 

Зам. директора 

по ВР 

 
3.  Гирьянский  

ЦСДК 

Участие в мероприятиях 1-4 В течение 

уч. года 

Советник по 

воспитанию  

 

 
 

 

 

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  социальнозначимой 

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. 

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

своего народа, других народов России. 

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

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

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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



воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

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

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 



Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на 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. 

 

 

 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Линейка  с церемонией поднятия 
флага и исполнения гимна России  
(подведение  итогов  прошедшей 
недели и информирование 

предстоящих важных событий) 

5-9 Каждый 
понедельник 

перед уроками 

Зам. директора по ВР 

Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

5-9 01.09  Зам. директора по ВР 

Артёмова П.И. 

2.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй 

5-9 02.09 Классные  

руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


мировой войны» (03.09). 

3.  Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

 

5-9 02.09 Классные  

руководители 

4.  Мероприятия, посвященные 210 лет 

со дня Бородинского сражения. 

5-9 07.09 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

5.  К 165-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

5-9 17.09 Классные  

руководители 

6.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

5-9 01.10 Классные  

руководители, 

вожатые 

7.  «Учитель, перед именем твоим…», 

посвященное Дню Учителя. 

5-9 05.10 Классные  

руководители 

8.  Викторина «Узнай учителя по 

детской фотографии». 

5-9 05.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

9.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории.  

5-9 03-15.10 

 

Классные 

руководители 

10.  Фотовыставка Мы с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

5-9 16.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

11.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 библиотекарь  

Е.В. 

12.  Акция «Марафон добрых дел». 5-9 17-21.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

Кл. руководители 
13.  День народного единства  5-9 1 неделя ноября Классные  

руководители  
14.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс. 

Конкурс «Без срока давности»». 

7-9 18.11 Классные  

руководители 

15.  «Символы России. Герб страны», ко 

Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

5-9 28-30.11 Классные  

руководители 

16.  День неизвестного солдата 5-9 03.12 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

Кл. руководители 

17.  Акция «Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

5-9 02-05.12 Классные  

руководители 

18.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Классные  

Руководители 

Советник по 

воспитанию 



Тарасенко М.Н. 

19.   «День Героев Отечества». 5-9 09.12 Классные  

руководители 

20.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации.  

5-9 12.12 Классные  

руководители 

21.  Линейка, посвященная Дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

5-9 25.12 Учитель истории. 

22.  «Новогодний переполох». 5-9 декабрь Классные 

руководители 

23.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста». 

5-9 27.01 Классные  

руководители 

24.  Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

25.  Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27.01 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

26.  Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 

(02.02). 

5-9 02.02 Библиотекарь, 

учитель истории  

 

27.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

5-9 06-10.02 Руководитель 

научного общества  

 
28.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

8-9 14 02 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

Классные 

руководители 

29.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день 

родного языка» (21.02). 

5-9 17.02 Классные  

руководители 

30.   «День защитника Отечества» 5-9 24.02 Классные  

Руководители, 

вожатые 
31.  Оформление экспозиции, 

посвященной 200-летию со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

5-9 03.03 Вожатые 

32.  Международная акция «Сад 

памяти». 

5-9 Март Советник по 

воспитанию 



Тарасенко М.Н. 
33.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час 

Земли (27.03). День защиты Земли 

(30.03)». 

5-9 17.03 Классные  

руководители 

34.  Неделя профориентации. 5-9 13-18.03 Классные  

руководители 
35.  День школьного самоуправления. 5-9 16.03 Зам. директора по ВР  

 
36.  Ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 18.03 Классные  

руководители 
37.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.03 Рук. ШМО учителей 

русск. яз. и литер.  

38.  Ко  Всемирному дню театра. 5-9 27.03 Плешакова И.М. 

39.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля (14.04). 

8-9 14.04 учитель истории и 

обществознания. 

40.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории.  

5-9 3-15.04 Зам. директора по ВР 

 

41.  Дню космонавтики, 65-летию со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

посвящается  

5-9 12.04 Классные 

руководители 

42.  День здоровья 5-9 7.04 Хрипкова Н.М. 

43.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному 

Дню Земли (22.04) 

5-9 17-29.04 Ленкова И.В. 

44.  Квиз, посвященный Дню 

российского парламентаризма. 

10-11 27.04 Учитель истории, 

классные 

руководители. 
45.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

5-9 03-09.05 Советник по 

воспитанию 
46.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день 

музеев». 

5-9 19.05 Мовенко Е.П.- 

учитель истории 

47.  Презентация деятельности 

школьного отделения РДШ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

5-9 19.05 Руководитель РДШ 

48.  Ко Дню славянской письменности и 

культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Классные 

руководители 

49.  Праздник Последнего звонка. 9 25.05 Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

50.  Программа, посвященная Дню 

защиты детей Детство – это я и ты» 

5-9 01.06 Вожатые  

51.  Викторина, посвященная Дню 

русского языка. 

5-9 06.06 Учителя русского 

языка 

52.  День России. 5-9 12.06 Классные 

руководители 



53.  Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти 

и скорби. 

5-9 22.06 Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

54.   «Семья – начало всех начал» в 

сообществе школы в ВК 

5-9 08.07 Зам. директора по ВР  

55.  Викторина в сообществе школы в 

ВК «Символы России: флаг», 

посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 

5-9 22.08 Советник по 

воспитанию, учитель 

истории 

56.  Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

5-9 23.08 . Советник по 

воспитанию 

57.  Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране». 

5-9 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию  

58.  Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя русского 

языка 

59.  Акция «Письмо солдату» 5-9 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители, 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

                                                Работа с коллективом класса 
1.  День  Знаний. 5-9 01.09 Классные 

руководители 
2.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом2. 

5-9 02.09 Классные 

руководители 

3.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 
4.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

5-9 3-10 сентября Классные 

руководители 

5.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя октября Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 3 неделя октября Классные 

руководители 

7.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!». 

5-9 2 неделя ноября Классные 

руководители 

8.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

5-9 21-25.11 Классные 

руководители 

9.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9 1 неделя декабря Классные 

руководители 

                                                   
 



10.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

5-9 20-22.02 Классные  

руководители 

11.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 В течение года  Классные 

руководители 
12.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

5-9 27.01 Классные 

руководители 
13.  Урок мужества (инициатива 

«Горячее сердце»). 

5-9 1 неделя февраля Классные 

руководители 
14.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

5-9 06-07.03 Классные  

руководители 

15.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 2 неделя апреля Классные 

руководители 
16.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя мая Классные 

руководители 
17.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Классные 

руководители 

18.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                                         Индивидуальная работа с учащимися 
19.  Изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

выбора. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

20.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

21.  Мониторинг страниц обучающихся 

в соц. сетях, работа по 

профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

22.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 
23.  Адаптация прибывших 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                          Работа с педагогами, работающими с классом 
24.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

25.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

26.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 



родительские собрания. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
27.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

28.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Включение в рабочие программы 

по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности3 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

5-9 1 Классные  

руководители 
2.      

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  

направленности 
3.  «В мире науки химии» 8А,8Б 1 Николаева Е.В. 

4.  « Нестандартная математика» 8А,8Б 1 Третьякова О.С. 

                                                   

 



5.  «Учимся для жизни» 6 1 Малахова Н.А. 

Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности 

6 «Преобразование тождественных 

выражений» 

 

9 1 Ефременко А.И. 

7 «Русский язык и культура речи» 9 1 Масленникова О.В. 

Курсы, занятия интеллектуальной направленности 
8 «Практическое обществознание» 9 1 Приходько Л.И. 
9 « Мир под микроскопом» 9 1 Усатова О.П. 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 
1

0 
«Домоводство» 5,6 1 Ленкова И.В. 

1
1 

«Умелые руки» 5,7 1 Шаповалов В.В. 

Курсы, занятия профориентационной направленности 

 «Шаги в профессию» 5,6 1 Артёмова П.И. 
1

3 
«Профессиональные возможности» 7 1 Усатова О.П. 

Курсы, занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
1

4 
Финансовая грамотность 5-7 1 Звягинцева Е.Н. 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

1
5 

Шахматы 5,6 1 Девятилов А.А. 

1

6 
Страна «Спортландия» 7 1 Девятилов А.А. 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

5-9 В течение уч. 

года 

Зам. директора по ВР. 

2.  Организация работы Совета 

родителей  

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

3.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов либо 

решение острых школьных проблем.  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

4.  Классные родительские собрания 
(согласно утвержденной 

циклограмме).4 темы  

5-9 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

5.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

6.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 
мероприятий. 

5-9 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора 

. 
7.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

5-9 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

5-9 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2.  КТД «День рождения РДШ». 5-9 1 неделя  

ноября 

Куратор РДШ  

 

3.  День школьного самоуправления. 9 октябрь Зам. директора по ВР  

4.  Организация работы Совета 

старшеклассников 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

5.  Торжественные посвящения в 

участники РДШ. 

5-9 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Куратор РДШ  

 

6.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 1 раз в месяц Совет 

старшеклассников 

 

7.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ. 

5-9 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  

 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«Шоу профессий» (онлайн-уроки). 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

2 Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее». 

6-9 Сентябрь –  

декабрь 

классные 

руководители 

3 Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

4 Участие в проекте « Киноуроки» 5-9 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

 Профилактика и безопасность 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. «Внимание! 

Дети!» 

5-9 Сентябрь Зам. директора  

по ВР, советник по 

воспитанию  

3.  Организация участия обучающихся 

в социально-психологическом 

тестировании. 

7-9 Сентябрь –  

октябрь 

Педагог-психолог 

Панькова Л.А. 

4.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

5.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России  

5-9 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

7.  Инструктажи обучающихся  5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Письменное информирование 5-9 В течение  Классные  



родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

учебного года руководители 

9.  Разработка и реализация 

профилактических  мероприятий , 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и 

с их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Классные  

руководители 

10.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

11.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное время, 

в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1.  Экскурсии  5-7 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР, Классные  

руководители 

2.  Посещение  краеведческого музея 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР,Классные  

руководители 

3.  Использование Пушкинских карт 5-9 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Размещение на 2 этаже  школы 

карты Курской области. 

5-9 В течение 

 учебного года  

Учителя истории и 

географии 

2.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

3.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

4.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, озеленение территории 

школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Оформление, поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и игровых 

площадок 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

6.  Посадка деревьев  выпускниками 9 Май Классные  



руководители  

7.  Оформление и обновление 

классных уголков , оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров  

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

учителя, вожатые 

9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

. 

10.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

11.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

4.  Гирьянский  Д/с Оказание шефской 

помощи 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 
5.  Администрация 

Гирьянского с\с 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам. директора 

по ВР 

 

6.  Гирьянский  

ЦСДК 

Участие в мероприятиях 5-9 В течение 

уч. года 

Советник по 

воспитанию  

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания                                                

на уровне среднего общего    образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 



Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 
гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, 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 

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, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной деятельности 
в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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



уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 
Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Линейка  с церемонией поднятия 
флага и исполнения гимна России  
(подведение  итогов  прошедшей 
недели и информирование 

предстоящих важных событий) 

1-4 Каждый 
понедельник 

перед уроками 

Зам. директора по ВР 

Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

1 Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

10-11 01.09  Зам. директора по ВР 

Артёмова П.И. 

2 Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй 

мировой войны» (03.09). 

10-11 02.09 Классные 

руководители 

3 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

 

10-11 02.09 Классные 

руководители 

4 Мероприятия, посвященные 210 лет 

со дня Бородинского сражения. 

10-11 07.09 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

5 К 165-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

10-11 17.09 Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


Циолковского (1857-1935). 

6 Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

10-11 01.10 Классные 

руководители 

7 КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню 

Учителя. 

10-11 05.10  Классный 

руководитель 11 

класса 

8 Викторина «Узнай учителя по 

детской фотографии». 

10-11 05.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

9 Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории.  

10-11 03-15.10 

 

Классные 

руководители 

11 Фотовыставка Мы с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

10-11 16.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

12 Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

10-11 24 – 28.10 библиотекарь 

13 Акция «Марафон добрых дел». 10-11 17-21.10 Советник по 

воспитанию 

Тарасенко М.Н. 

Классные 

руководители 
14 День народного единства  10-11 1 неделя ноября Классные 

руководители 
15 Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс. 

Конкурс «Без срока давности»». 

10-11 18.11 Классные 

руководители 

16 «Символы России. Герб страны», ко 

Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

10-11 28-30.11 Классные 

руководители 

17 День неизвестного солдата 10-11 03.12 Советник по 

воспитанию, вожатые,  

Кл. руководители 

18 Акция «Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

10-11 02-05.12 Классные 

руководители 

19 Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

10-11 05.12 Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию  

 

20  «День Героев Отечества». 10-11 09.12 Классные 

руководители 

21 Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

10-11 12.12 Классные 

руководители 

22 линейка, посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

10-11 25.12 Учитель истории. 



РФ. 

23 «Новогодний переполох». 10-11 декабрь Классные 

руководители 

24 Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста». 

10-11 27.01 Классные 

руководители 

25 Акция «Блокадный хлеб». 10-11 27.01 Советник по 

воспитанию, вожатые 

 

26 Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 27.01 Советник по 

воспитанию, вожатые 

 

 

27 Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

(02.02). 

10-11 02.02 Библиотекарь, 

учитель истории  

 

29 Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

10-11 06-10.02 Руководитель 

научного общества  

 
29 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

10-11 14 .02 Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 
30 Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день родного 

языка» (21.02). 

10-11 17.02 Классные 

руководители 

31  «День защитника Отечества» 10-11 24.02 Классный 

руководитель 
32 Оформление экспозиции, 

посвященной 200-летию со дня 

рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

10-11 03.03 Вожатые 

33 Международная акция «Сад памяти». 10-11 Март Советник по 

воспитанию  

 
34 Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

10-11 17.03 Классные 

руководители 

35 Неделя профориентации. 10-11 13-18.03 Классные 

руководители 
36 День школьного самоуправления. 10-11 16.03 Зам. директора по ВР  

 
37 Ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11 18.03 Классные 

руководители 
38 Викторина, посвященная 10-11 21.03 Рук. ШМО учителей 



Международному дню родного 

языка. 

русск. яз. и литер.  

39 Ко  Всемирному дню театра. 10-11 27.03 Плешакова И.М. 
40 Всероссийский открытый онлайн-

урок «160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля (14.04). 

10-11 14.04 учитель истории и 

обществознания. 

41 Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории.  

10-11 3-15.04 Зам. директора по ВР 

 

42 Дню космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

посвящается  

10-11 12.04 Классные 

руководители 

43 День здоровья 10-11 7.04 Девятилов А.А. 
44 Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли (22.04) 

10-11 17-29.04 Ленкова И.В. 

45 Квиз, посвященный Дню 

российского парламентаризма. 

10-11 27.04 Учитель истории, 
Классные 

руководители 
46 Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

10-11 03-09.05 Советник по 

воспитанию 
47 Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день музеев». 

10-11 19.05 Классные 

руководители 

48 Ко Дню славянской письменности и 

культуры (24.05). 

10-11 22-30.05 Классные 

руководители 

49 Викторина, посвященная Дню 

русского языка. 

10-11 06.06 Учителя русского 

языка 

50 День России. 10-11 12.06 Классные 

руководители 

51 Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

10-11 22.06 Классные 

руководители 

52  «Семья – начало всех начал» в 

сообществе школы в ВК 

10-11 08.07 Зам. директора по ВР  

53 Викторина в сообществе школы в ВК 

«Символы России: флаг», 

посвященная Дню Государственного 

флага РФ. 

10-11 22.08 Советник по 

воспитанию, учитель 

истории 

54 Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

10-11 23.08 Классные 

руководители 

55 Всероссийская акция «Экодежурный 

по стране». 

10-11 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

56 Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя русского 

языка 

57 Акция «Письмо солдату» 10-11 В течение 

учебного года 

Советник по 

воспитанию 



 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

                                                Работа с коллективом класса 
1 День  Знаний. 10-11 01.09 Классные 

руководители 
2 Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом4. 

10-11 03.09 Классные 

руководители 

3 Классный час «Мои права и 

обязанности». 

10-11 2 неделя Классные 

руководители 
4 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

10-11 2 неделя октября Классные 

руководители 

5 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 3 неделя октября Классные 

руководители 
6 Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!». 

10-11 2 неделя ноября Классные 

руководители 
7 Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

10-11 21-25.11 Классные 

руководители 

8  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

10-11 1 неделя декабря Классные 

руководители 
9 Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

10-11 20-22.02 Классные 

руководители 

10 Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

10-11 27.01 Классные 

руководители 
11 Урок мужества (инициатива 

«Горячее сердце»). 

10-11 1 неделя февраля Классные 

руководители 

12 Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

10-11 06-07.03 Классные 

руководители 

13 Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

10-11 2 неделя апреля Классные 

руководители 
14 Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

                                         Индивидуальная работа с учащимися 
15 Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

выбора. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

16 Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

17 Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

10-11 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

                          Работа с педагогами, работающими с классом 

                                                   
 



18 Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

19 Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

21 Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

22 Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

23 Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач 

10-11 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

2 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами. 

10-11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

10-11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

4 Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

10-11 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 



военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

1 Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

10-11 1 Классные 

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  

направленности 
2 «В мире науки химии» 10 1 Николаева Е.В. 
3 «Основы финансовой грамотности» 11 1 Мовенко Е.П. 

Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности 
4 «Интеграл» 11 1 Клеймёнова В.И. 
5 « Читательская грамотность» 11 1 Ельникова Н.В. 

 Курсы, занятия профориентационной направленности 
6 «Твой выбор» 10 1 Гранкина И.Н. 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 
7 «Волейбол» 10 1 Девятилов А.А. 

 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Классные родительские 
собрания (согласно утвержденной 

циклограмме).4 темы  

10-11 Не реже одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

2 Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

3 Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 
общешкольных и классных 

мероприятий. 

10-11 По плану работы Классные 

руководители 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10-11 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1  работа молодёжного 

представительства « Юность» 

10-11 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2 День школьного самоуправления. 10-11 октябрь Зам. директора по ВР  

3 Организация работы Совета 

старшеклассников 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

4 Торжественные посвящения в 

участники РДШ. 

10-11 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Куратор РДШ  

 

5 Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

10-11 1 раз в месяц Совет 

старшеклассников 

 

6 Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

10-11 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  

 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

2 Участие в профориентационном 10-11 Сентябрь –  Классные 



проекте «Билет в будущее». декабрь руководители 

3 Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

10-11 В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

4 Участие в проекте « Киноуроки» 10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

5 Участие в Онлайн – уроках 

финансовой грамотности 

10-11 По расписанию  

 Профилактика и безопасность 

1 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. «Внимание! 

Дети!» 

10-11 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

3 Организация участия обучающихся в 

социально-психологическом 

тестировании. 

10-11 Сентябрь –  

октябрь 

Панькова Л.А. 

4 Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД России  

10-11 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

5 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

10-11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

6 Инструктажи обучающихся  10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

8 Разработка и реализация 

профилактических  мероприятий , 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с 

их окружением. 

10-11 В течение  

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Классные 

руководители 

9 Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

10 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии  10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

2 Посещение  краеведческого музея 10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР Классные 

руководители 

3 Посещение культурных мероприятий 

с  использованием Пушкинских карт 

10-11 В течение 

 учебного года 

Зам. директора  

по ВР Классные 



руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1 Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагоги  

2 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

3 Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, озеленение территории 

школы. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

4 Посадка деревьев  10-11 Май Классные 

руководители 

5 Оформление и обновление классных 

уголков , оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

6 Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров  

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

учителя, вожатые 

7 Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

. 

8 Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

9 Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник по 

воспитанию 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  
мероприятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

1 Гирьянский д/с Оказание помощи в 

проведении мероприятий  

10-11 В течение 

года 

Вожатые 

Классные 

руководители 

2 Администрация 

Гирьянского  с/с 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

10-11 В течение 

уч. года 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители  

3 Гирьянский 

ЦСДК 

Участие в мероприятиях 101-11 В течение 

уч. года 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители  

 

 


	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.

