
 

 

 

 
 

                                    

                                                                                              



Пояснительная записка 

 
Воспитание – это помощь человеку в становлении самого себя, когда это 

не происходит само собой. 
Программа воспитания и социализации обучающихся 9 класса 

Гирьянской СОШ (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 

3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для 

русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем учить 

ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 

свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, 

тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель 

Программы развития школы – совершенствование  школьной развивающей 

образовательной среды в современных условиях,  содействующей 

становлению каждого учащегося как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному 

совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации 

и самообразованию всех участников образовательного процесса.     

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 



освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные  модули и направления программы. 

 Ведущим замыслом школьной воспитательной системы является создание в 

классном сообществе комфортной атмосферы жизнедеятельности, 

побуждающей интерес учащихся к реализации потребности стать самим 

собой, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и 

коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, 

самостроительства и саморефлексии. Мною как классным руководителем 

была выбрана тема самообразования: «Современные технологии 

воспитания - сущность, опыт ,внедрение, перспективы развития». 

Исходя из вышесказанного, я определила 

 Основные  цели воспитательной деятельности: 
 

 1. Создание коллектива, в котором будут все условия для 

разностороннего развития личности на основе общечеловеческих 

ценностей, воспитание человека, живущего в согласии с собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию по 

отношению к ней;  



2. Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, готовой к активным 

социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию. 

 3. Воспитание гражданских и патриотических качеств личности 

   Цель программы:  

создание условий для саморазвития обучающегося как субъекта 

деятельности, как  личности; создание гуманистического воспитательного 

пространства класса, обусловливающего формирование 

конкурентоспособной, разносторонне развитой  личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, 

нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной 

к самореализации, профессиональному самоопределению. 

   Задачи программы: 

 создание условий для самовыражения обучающихся, 

 формирование «образа успешного человека» как элемента школьной 

культуры, 

 интеграция учебной деятельности и  воспитательной работы, 

 содействие мотивации у учащихся к участию в делах школы, 

 содействие развитию инициативы и творческой активности 

школьников, 

 развитие ключевых компетенций личности (учебной, 

исследовательской, социально-личностной, коммуникативной, 

сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-

адаптивной). 

Модель выпускника средней  школы 

 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни 

как главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, 

профессиональная гордость, 

гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными 

запросами и задачами, определенными 

для  класса, навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность 

индивидуального стиля общения; 



стандарту школы  

 Память и творческое мышление 

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании. 

овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого 

поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность 

корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

 потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

 проявление 

индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому 

совершенству;  

 умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

 привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и 

умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности 

и эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

 Понимание сущности 

нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению 

и самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

 

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы                                                              

на 2021/2022 и 2022/2023 уч. год 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

        Активная практическая и мыслительная 

деятельность. Формирование потребности к 

изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

      Воспитание экологической грамотности и 

социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях школьников.  

      Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

      Проведение природоохранных акций. 

      Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

      Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

       Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

       Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи.     

       Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

       Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 



      Формирование духовно-нравственных качеств 

личности.  

       Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

       Формирование дружеских отношений в 

коллективе. Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

       Воспитание доброты, чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия к окружающим людям. 

      Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

       Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

       Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования.  

        Формирование у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

        Способствовать преодолению у 

воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 



Социальное 

(Профориентация) 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

        Формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  

       Формирование экологической культуры. 

        Формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

        Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

       Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

        Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся.  

        Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  

         Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков.  

         Изучение интересов, склонностей и 

способностей обучающихся «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного 

образования.  

         Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога, 

медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 



Модуль: Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ, 2021 

Мероприятие, посвященное 

Дню окончания Второй 

мировой войны 

10 03.09 Классный руководитель 

 

Мероприятия, посвященные 

дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом: 

- Минута молчания в память  

о жертвах террора 

- Урок памяти «Страшная 

история терроризма» 

  

10 03-04.09  

 

 

Учителя-предметники 

 

Учитель истории  

Приходько Л.И.., 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

10 08.09 Учитель русского языка и 

литературы   

Ельникова Н.В. 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

10 В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М. 

Президентские состязания 10 В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  детей 

группы риска, а также детей, 

10 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Плешакова И.М., . 

психолог Панькова Л.А., 



не начавших обучение 1 

сентября в школе.  

классный руководитель 

Создание банка данных 

неблагополучных детей, 

детей «группы риска» 

10 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Плешакова И.М., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях (в том 

числе о состоящих на разных 

формах учета) 

10 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Плешакова И.М., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном контроле, в 

спортивные секции, кружки 

по интересам 

10 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Плешакова И.М., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Заполнение «Листков 

здоровья» в классных 

журналах. 

10 В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Рассаживание детей в классе 

в соответствии с 

рекомендациями врача 

10 В течение 

месяца 

Классный руководитель 

ОКТЯБРЬ, 2021 

Тематический урок, 

посвященный Дню 

гражданской обороны 

10 02.10 Учитель ОБЖ  

Амелина М.Н. 

Праздничный концерт ко 

Дню Учителя 

10 05.10 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В., 

Классный руководитель 

Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

10 16.10 Учитель химии   

Николаева Е.В. 



энергосбережения # 

ВместеЯрче 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10 23.10 Учитель информатики 

Денисова Л.И., классный 

руководитель 

Президентские состязания 10 В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М. 

Участие в школьных 

предметных олимпиадах 

10 В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Проведение месячника по 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

10 В течение 

месяца 

Встреча с районным 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

НОЯБРЬ, 2021 

Мероприятие, посвященное 

125-летию со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

10 05.11 Библиотекарь  

Сидоренко Е.В. 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства (4 

ноября) 

10 05.11 Классные руководители 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

10 05,6.11 Учителя истории  

Приходько Л.И. 

Выставка пожарно-

прикладного искусства. 

Конкурс  рисунков, поделок 

по пожарной безопасности 

10 23.11 классные руководители, 

учитель  технологии  

Соревнования по волейболу 10 25.11 Учитель физкультуры 



Хрипкова Н.М. 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России 

10 26.11 Классный руководитель. 

Участие в школьных 

предметных олимпиадах 

10 В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Участие в онлайн- 

предметных олимпиадах 

10 По плану  Учителя-предметники 

ДЕКАБРЬ, 2021 

Линейка, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10 01.12 Учитель химии Николаева 

Е.В. и биологии  

Усатова О.П.  

 

Линейка, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата (с 

возложением цветов) 

10 03.12 Учитель истории  

Мовенко Е.П. 

«Праздник Матери» 10 04.12 Старшая пионервожатая, 

классный руководитель 

День информатики в России. 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

10 04.12 Учитель информатики  

Денисова Л.И. 

Мероприятие, посвященное 

Дню Героев Отечества (9 

декабря) 

10 09.12 Учитель истории  

Приходько Л.И. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ (12 

декабря) 

10 11.12 классные руководители. 

Конкурс новогодних газет 10 24.12 классные 

руководители,старшая 

пионервожатая 



Праздник Новогодней елки 10 29,30.12 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В., 

Классный руководитель: 

Клейменова В.И.  

ЯНВАРЬ, 2022 

Линейка, посвященная 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста (27 

января) 

10 27.01 Руководитель кружка 

«Истоки»  

Мовенко Е.П. 

ФЕВРАЛЬ, 2022 

Выставка книг в библиотеке 

«Слава армии родной» 

10 19.02 

 

Библиотекарь  

Сидоренко Е.В. 

Спортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля 

10 22.02 Учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М.., классные  

руководители 

МАРТ, 2022 

Тематический урок, 

посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

10 01.03 Учитель ОБЖ  

Амелина М.Н. 

Линейка, посвященная 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1марта) 

10 01.03 Старшая пионервожатая, 

классные руководители 

Празднование  

8 марта 

10 05.03 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В.,  

Классные рукрводители 

Смотр художественной 

самодеятельности.  «Я вхожу 

в мир искусств» Открытый 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

(районный) 

10 По плану 

ОО 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В.. 

 



Мероприятие, посвященное 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

(по плану библиотекаря) 

10 25-30.03  

 

Библиотекарь  

Сидоренко Е.В.,  

учителя русского языка и 

литературы  

АПРЕЛЬ, 2022 

Мероприятие, посвященное 

Дню местного 

самоуправления (21 апреля) 

10 21.04 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В..., 

классные руководители. 

Тематический урок ОБЖ: 

«День пожарной охраны»  

10 30.04 Учитель ОБЖ  

Амелина М.Н. 

Проведение Дня 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

10 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В.., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

МАЙ, 2022 

Мероприятия, посвященные 

77 годовщине Дня Победы: 

1.Участие в митинге 

2. Инсценировка военных 

песен «Этот День Победы» 

10 07.05 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В..., 

классные   руководители 

Николаева Е.В.  

 

 

 

 

Мероприятие, посвященное 

100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова  

10 20.05 Учитель химии   

Николаева Е.В.  

  

 

Линейка, посвященная Дню 10 20.05 Старшая пионервожатая. 



славянской письменности и 

культуры 

Военно-полевые сборы 10 Согласно 

плану ОО 

Заместитель директора по 

ВР  Николаева Е.В.. 

учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М. 

Праздник Последнего звонка 10 23.05 Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В.., 

классные   руководители 

Азаренкова Л.В..  

Амелина М.Н. 

В течение 2021-2022 учебного года 

Участие в школьных, 

районных интеллектуальных 

играх и конкурсах 

10 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Участие в школьный 

предметных неделях 

10 По плану 

МО 

Учителя-предметники 

Участие в районной 

спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным 

видам спорта 

10 Согласно 

плану ОО 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В.., 

учитель физкультуры 

Хрипкова Н.М 

Сбор материалов для 

школьного музея 

10 В течение 

года 

Учитель истории  

Мовенко Е.П 

Проведение книжных 

выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной 

библиотеки 

10 По плану 

библиотек

аря  

Библиотекарь  

Сидоренко Е.В. 

Учебно – тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по 

отработке эвакуации на 

10 По плану Заместитель директора по 

ВР  Николаева Е.В..,  

учитель ОБЖ 



случай возникновения ЧС Амелина М.Н. 

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета 

10 Перед 

началом 

каникул 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В..., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Работа по микрорайону 

школы:  

- выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ «Об 

образовании  в РФ»); 

-обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и 

имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их 

прав 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В... 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Взаимодействие с 

инспектором ПДН 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Николаева Е.В..., . 

психолог Панькова Л.А., 

классный  руководитель 

Защита прав и интересов 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

10 В течение 

года 

Администрация школы, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

Панькова.Л.Г.,  

классные  руководители 

Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ПДН, КДН и 

внутришкольном учете, в 

общественно – значимую 

трудовую деятельность 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР НиколаеваЕ. В.., . 

психолог Панькова Л.А., 

классные  руководители 

Организация и контроль 10 В течение Заместитель директора по. 



досуга учащихся на 

каникулах 

года ВР НиколаеваЕ. В, . 

психолог Панькова Л.А., 

классные  руководители 

Работа Совета профилактики  10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Николаева., . психолог 

Панькова Л.А. 

классные  руководители 

Участие в акциях, операциях, 

конкурсах и фестивалях 

10 В течение 

года 

классные  руководители 

Организация и проведение 

спортивно – 

оздоровительных 

мероприятий 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР ВР Николаева, учитель 

физкультуры 

Хрипкова Н.М 

Проведение 

физкультминуток на уроках 

10 В течение 

года 

Классные руководители 

 Модуль: Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Класс Количест

во часов 

в неделю 

Ответственные 

Дополнительное образование 

Финансовая грамотность 10 1 Плешакова И.М. 

Волонтерский отряд – Доброе 

сердце 

10 1 Амелина М.Н. 

Кружок «Экологическая 

тропа» 

10 2 Николаева Е.В. 

Российское движение 

школьников «Молодежное 

представительство» 

10 1 Амелина М.Н. 

Модуль: Школьный урок 

 



Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников 

 

Модуль: Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Рейды «Самый чистый 

класс», «Сохранность 

учебной литературы», 

«Внешний вид», 

«Поведение», «Сменная 

обувь» 

10 В течение 

года 

Руководитель 

 Амелина М.Н. и члены 

молодежного 

представительства 

День самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

10 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР  Николаева.,  

классный  руководитель. 

Праздничный огонек, 

посвященный 8 марта 

10 05.03.2021 Классный руководитель 

Модуль: Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

акции «Внимание, дети!» 

(ПДД) 

10 1-15.09. 

2020  

Руководитель 

вн.деятельности 

«Волшебный светофор» 

(ЮИД) Амелина М.Н. 

Рейды волонтерского отряда 

«Мы хотим вам помочь!», 

посвященные 

Международному дню 

10 01-02.10. 

2021, 

03.12.2021 

Руководитель кружка 

«Волонтерский отряд – 

Доброе сердце 



пожилых людей, Дню 

инвалидов 

 Амелина М.Н. 

Линейка, посвященная 

Международному дню 

добровольца в России (5 

декабря) 

10 05.12.2021 Руководитель кружка 

«Волонтерский отряд – 

Доброе сердце 

 Амелина М.Н. 

Участие в акциях: «Живи 

книга» (помощь 

библиотекарю), «Дом без 

одиночества», «Согреем 

ладони, разгладим 

морщины», «Щедрая палитра 

ветерана», «Зажечь факел 

души», «Мы чисти мир», 

«Дом в котором я живу», 

«Круговая порука добра», 

«Почта Победы» 

10 Согласно 

рабочей 

программ

ы кружка 

«Волонтер

ский 

отряд – 

Доброе 

сердце» 

. Руководитель кружка 

«Волонтерский отряд – 

Доброе сердце 

 Амелина М.Н. 

Классный руководитель 

Выступление «Команды 01» 

на линейке 

10 Перед 

уходом на 

каникулы 

Руководитель 

вн.деятельности «Команда 

01» (ДЮП) 

 Амелина М.Н. 

Практические  занятия по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре 

10 Ежемесяч-

но 

Руководитель 

вн.деятельности «Команда 

01» (ДЮП) 

 Амелина М.Н. 

Классный руководитель 

Модуль: Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 



День здоровья 10 11.09.2020

,  

21.05.2021 

Заместитель директора по , 

ВР Николаева учитель 

физкультуры Хрипкова 

Н.М. 

Экскурсии в природу 10 Согласно 

рабочей 

программ

ы в 

рамках 

учебного 

предмета 

Учителя-предметники 

Экскурсии в природу 10 Согласно 

воспитате-

льного 

плана 

класса 

Классный руководитель 

Модуль: Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Проведение классных часов: 

 Мир профессий и 

профессиональный 

выбор 

 Профессиональные 

качества человека 

10  

16.10 

 

22.01 

Классные  руководитель 

Встречи с представителями 

разных профессий 

10 Февраль, 

март 2021 

Классный  руководитель 

«Куда пойти учиться» 

(проведение встреч с 

представителями учебных 

заведений) 

10 Май, 2021 Заместитель директора  по 

ВР, классный руководитель 



Модуль: Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Информационно-техническая 

поддержка мероприятий, 

осуществляемая фото, видео-

съемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников и мероприятий 

10 В течение 

года 

Руководитель 

 медио-центра 

Амелина М.Н. 

Информирование о 

проводимых акциях, 

мероприятиях и праздниках 

на школьной странице в 

социальной сети ВК 

10 В течение 

года 

 Руководитель 

 медио-центра 

Амелина М.Н. 

Информирование о 

проводимых акциях, 

мероприятиях и праздниках 

на сайте школы  

10 В течение 

года 

 Руководитель 

 медио-центра 

Амелина М.Н. 

Гранкина И.Н.-

ответственный  

представитель за сайт. 

Модуль : Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Конкурсы Акции «Украсим 

любимую школу»: 

-  «Лучший классный  

уголок»  

- «Лучший уголок 

11 30.09.2021 Руководитель 

 Амелина М.Н. и члены 

молодежного 

представительства, 



безопасности» 

-  «Зеленый оазис» 

(фитоуголок в классных 

кабинетах) 

классный руководитель 

Конкурс «Осенний букет» 10 05.10.2021 Старшая пионервожатая 

Конкурсы Акции «Украсим 

любимую школу»: 

- «Самый красиво 

украшенный кабинет к 

Новому году» 

- «Лучшее украшение 

новогоднего школьного 

окна» 

10 24.12.2021 Классный руководитель, 

Старшая пионервожатая 

Генеральные уборки 10 В течение 

года 

Классные  руководитель 

Субботники 10 В течение 

года 

Учитель технологии 

Шаповалов В.В.,  

классный руководитель. 

 

Самообслуживание: 

дежурство по классу, школе, 

уборка кабинетов, ремонт 

книг и мебели, 

благоустройство 

пришкольной  территории 

10 В течение 

года 

Заместитель директора  по 

ВР, классный руководитель 

Модуль: Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс 

Ориентир

овочное 

время 

проведе-

ния  

 

Ответственные 

Родительское собрание: 

«Закон и ответственность 

родителей». Итоги первой 

10 20.10 Классный руководитель 



четверти. Уведомления перед 

уходом на каникулы 

Родительское собрание:  

«Ответственность, самооценка 

и самоконтроль. Как их в себе 

развить?».Индивидуальные 

беседы с родителями.. Итоги 

второй четверти. Памятка 

«Несколько советов 

родителям по воспитанию 

нравственности» 

Уведомления перед уходом 

на каникулы 

10 22.12 Классный  руководитель 

Родительское собрание: «Чем 

и как увлекаются подростки. 

Обеспечение безопасности в 

интернет пространстве». 

Итоги третьей четверти. 

Уведомления перед уходом 

на каникулы 

10 16.03 Классный  руководитель 

Родительское собрание: 

«Выбор подростка. 

Подготовка к ЕГЭ». Итоги 

учебного года. Уведомления 

перед уходом на каникулы 

10 18.05 Классный  руководитель 

Посещение семей 10 Октябрь, 

март  

Классный  руководитель 

Заполнение социальных 

паспортов классов 

10 Сентябрь Классный руководитель 

Составление списков детей 

из малообеспеченных, 

многодетных семей, для 

организации льготного 

питания. 

10 Сентябрь Заместитель директора по., 

ВР Николаева 

классный  руководитель 



Анкетирование и 

диагностика родителей  и 

учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в 

семье 

10 В течение 

года 

Классный  руководитель 

Работа школьного 

родительского комитета 

10 В течение 

года 

Председатель 

родительского комитета, 

Администрация школы 

Лекции  по психолого – 

педагогическому 

просвещению родителей 

10 В течение 

года 

Администрация школы, 

психолог школы 

Панькова Л.А.  

 

Психолого – педагогическое 

консультирование 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УР ПриходькоЛ.И., 

заместитель директора по 

ВР Николаева , классные  

руководители 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей:  

- День знаний;  

- ремонт и благоустройство 

школы;  

-оформление кабинетов;  

-Дни здоровья;  

- Классные  праздники и 

вечера;  

- Выпускной вечер 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР Николаева ,  

классный  руководитель 

психолог школы 

Панькова Л.А.  

 

Анкетирование с целью 

эффективности работы ОУ с 

родителями обучающихся 

10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УР ПриходькоЛ.И., 

заместитель директора по 

ВР Николаева . 

    



Проведение общешкольных 

родительских собраний 

10 В течение 

года 

Администрация школы 

 

Прогнозируемые результаты: 
    Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в  творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее 

построению.  

 Результатом данной программы   является  личность, способная жить в 

современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом коллективе. 

1. Помочь учащимся поставить перед собой цель и стараться достичь её. 

2. Помочь человеку быть творцом. 

3. Формировать  активную гражданскую позицию личности. 

4. Воспитывать любовь к людям. 

5. Воспитывать у учащихся собственное достоинство, уметь 

противопоставит себя унижению. 

6. Воспитывать трудолюбивую личность. 

7. Воспитывать у учащихся патриотизм, гордость за свою Родину. 

8. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе. 

9. Воспитывать у учащихся волю и выносливость. 

10. Воспитывать у учащихся здоровый образ жизни. 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
  

Срок Тема 

сентябрь 1.Выборы нового состава классного родительского 

комитета. 

2.Выборы представителя в общешкольный 

родительский комитет. 

3.Составление плана работы на новый учебный год. 

  

ноябрь 1.Организация Новогоднего праздника. 

2.Составление плана активного отдыха на каникулах. 

3. Подготовка кабинета к зиме. 



февраль 1.Организация праздников 23 Февраля и 8 Марта. 

2.Обсуждение дисциплины и поведения отдельных 

учащихся. 

апрель 1.Организация ремонта класса. 

2.Занятость учащихся в летний период. 

  

  

  
 

 

Взаимодействие с учителями-предметниками, социальным 

педагогом, психологом, медицинскими работниками 

Взаимодействие с учителями-предметниками 
  

Задачи Формы работы 
 совместная разработка общих 

педагогических требований и 

подходов к детям в учебно-

воспитательном процессе; 

 представление интересов учеников на 

пед. совете; 

 привлечение учителей к работе с 

родителями; 

 изучение индивидуальных 

особенностей и трудностей в 

изучении конкретного предмета 

каждого учащегося. 

 включение учащихся класса в систему 

внеклассной работы по предметам: 

(выпуск предметных газет, участие в 

предметных неделях и других 

мероприятиях; 

 организация воспитательной работы с 

обучающимися через проведение «малых 

педсоветов»; 

 контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; 

 контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Взаимодействие с библиотекарем 
  

Задачи Формы работы 

 обеспечение учащихся 

необходимой литературой; 

 изучения отношения учащихся к 

чтению; 

 способствование формированию 

культуры чтения. 

 консультирование и помощь в выборе 

книг для выполнения различных доп. 

заданий (олимпиадных, 

реферативных…) 

 расширение круга чтения учеников. 

      

Механизм реализации программы 
  Программа является для меня и класса  системообразующей идеей, 

позволяющей организовать жизнедеятельность классного коллектива. 

Каждый учебный год - это определенный этап в жизни класса, это период, в 

течение которого мы должны немного вырасти и решить важные для всех 



задачи. Краткосрочная перспектива активизирует деятельность детей, 

стимулирует оценочную деятельность, позволяет видеть результат работы и, 

сравнивая его с ожидаемым, ставить перед собой новые задачи. 
  

Литература: 

1. Дереклеева Н.И. «Организация родительских собраний в 1 – 11 классах», 

М., «Русское слово», 2000. 

2. Дереклеева Н.И. «Классный руководитель. Основные направления 

деятельности.», М., «Вербум», 2001. 

3. Журнал «Классный руководитель», № 1, 4, 7\2000, № 6\2003 

4. Зюзько М.В. «Пять шагов к себе», М., «Просвещение», 1992. 

5. Ковалёв С.В. «Подготовка старшеклассников к семейной жизни», М., 

«Просвещение», 1990. 

6. Кудрявцева Т.С., Пухаева Л.С. «Деловое общение», С.-П., «Специальная 

литература», 1997. 

7. Петрусинский В.В. «Игры: обучение, тренинг, досуг», М., «Гуманитарный 

центр ЭНРОФ», 1995. 

8. Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. «Воспитание личности в коллективе», М., 

«Педагогический поиск», 2001. 

9. Селевко Г.К. «Руководство по организации самовоспитания школьников», 

журнал «Школьные технологии», № 6\ 1999,. 

10. Степанов Е.Н. «Воспитательный процесс: изучение эффективности», М., 

«Сфера», 2001. 

11. Степанов С.С. «Что вы знаете и не знаете о себе и других», 

психологические тесты и наблюдения, г.Дубна, «Феникс», 1996. 

12. Фридман Л.М. и др. «Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов», М., «Просвещение», 1989г.  

  
  

 

 

 

Актуальность программы «Новое время» 

Программа «Новое время» рассчитана на 2 года с 2011-2023гг. 

Идея программы - воспитать социально-активную, нравственно и физически здоровую 

личность. 

Основные задачи воспитательного процесса: 

- воспитание общечеловеческих и национальных ценностей;  

- формирование духовно-нравственных ориентиров;  

- усиление работы по профориентации обучающихся;  



- формирование социальной позиции, для определения своих возможностей в реализации 

лидерских функций; 

- организация системной работы классного коллектива, через развитие ученического 

самоуправления.  

Для решения поставленных задач эпизодических мероприятий недостаточно, так как 

нужных результатов в воспитании подростков они не дают, поэтому необходимо 

систематизировать воспитательную работу через  создание и реализацию воспитательной 

программы классного коллектива. 

Цель: воспитание духовно развитой, психически и физически здоровой  личности с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией.  

Задачи: 

1.Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся.  

2.Формирование гражданско-патриотических качеств личности.  

3.Воспитание желания и стремления у обучающихся к самопознанию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию.  

4. Создание условий для сохранений и укрепления здоровья воспитанников. Пропаганда 

здорового образа жизни.  

5. Воспитание духовно – нравственных качеств личности обучающихся.  

6. Социальная адаптация и профориентация обучающихся. 

Ценностные установки:  

 Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания,  

правовое государство; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс  

человечества, международное сотрудничество, 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

Приоритетными принципами построения воспитательной системы класса 

являются: 

Принцип целостности в воспитании. 

Надо научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное единство 

биологического и психического, социального и духовного, рационального и иррационального. 



Признать равно важными для общества и личностно значимыми для индивида все ипостаси 

человеческого. Единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы 

Принцип культуросообразности 

Соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапами вхождения в 

пространство культуры человека 

Принцип природосообразности 

Все принять таким как есть, не ломать ребенка, а развивать 

Принцип воспитания творческой личности ребенка. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, но его надо найти. Поэтому, 

исходная позиция классного руководителя к воспитаннику – доверие, опора на имеющийся у 

него потенциал, поиск и развитие его дарований, любознательности, способностей, 

стимулирование внутренних сил ребенка, создание условий для раскрытия творческих 

способностей. 

Принцип опоры на классное ученическое самоуправление. 

Этот принцип предусматривает создание условий для социального становления 

учащихся. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем 

взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Создается обстановка, при которой каждый 

ребенок ощущает сопричастность к решению важных задач, стоящих перед классным 

руководителем и учащимися. Через свое участие в решении проблем ребята вырабатывают 

качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. Совместное участие в 

мероприятиях, поездках, походах, соревнованиях сближает учащихся, позволяя им раскрыться 

в любых ситуациях. Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения общественно значимых целей. 

Принцип сотрудничества. 

Стремление ребенка удовлетворить свои потребности и желание классного руководителя 

сделать все от него зависящее для организации необходимых условий для этого образуют 

вместе необходимое единство целей воспитателя и воспитанника. Воспитательная система 

строится на отношениях партнерства, уважения и доверия. Разговор с ребенком идет с 

позиции: «Ты хочешь признания, уважения товарищей? Прекрасно, давай подумаем вместе, 

как этого достичь, что для этого нужно и что этому мешает». 

Совместный поиск истины, через взаимодействие: семьи, школы и общества 

  



 

 


