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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3. Программа воспитания 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29   мая 2015 г. 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020  г. № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

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

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием совета 

обучающихся, совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками     образовательных     отношений     являются     педагогические    

и     другие работники Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Александра 

Александровича Полянского» города Вологды (далее - МОУ «СОШ № 18»), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ                

«СОШ № 18». Родители (законные представители) несовершеннолетних   

обучающихся   имеют   преимущественное    право на    воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 18» определяется 

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

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 18» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 



Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 18»: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 18»: 

- усвоение ими социально значимых знаний духовно-нравственных ценностей и 

традиций, которые выработало российское общество; 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 18» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания; 

- совместной деятельности детей и взрослых; 

- следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ 

«СОШ № 18» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 



гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

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

предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; ценности научного 

познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 



5 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

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 ксвоему 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 
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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 впознании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразииобъектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опытав естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Целевые 

ориентиры 
Гражданское воспитание 

нающий 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 
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социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

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 бракакак союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

литературе какчасти духовной культуры своего народа, российского 

общества. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций инародного 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 всовременном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественномтворчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоциональногоблагополучия 
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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, 

регулярнуюфизическую 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 

индивидуальныхинтересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развитиячеловека, 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 
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деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования 

 
Целевые 

ориентиры 
Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий   уважение к соотечественникам,
 проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступкидругих 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 

различныхэтнических 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 

исотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционныхсемейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

 искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,

 понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 
быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
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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 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Воспитание в МОУ «СОШ № 18» города Вологды осуществляется как: 

воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания 

ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

наличие уклада школьной жизни, определяемого: 

большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, 

способностей, желаний, интересов, возможностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; 

Школа удалена от центра города и находится рядом с новым быстро 

застраивающимся микрорайоном, является одной из 40 школ города. Располагается в 

типовом здании постройки 1974 года. 

В 2022-2023 годом учебный процесс организован в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют адаптированные 

программы для обучающихся с ОВЗ следующих нозологических групп: ЗПР, ТНР, 

НОДА по уровням обучения. В школе работают: педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-дефектолог, учитель-логопед. 

Общее количество учащихся на 1 сентября 2022 г. – 990 учеников, 

сформировано 35 классов.  

Социальный состав учащихся школы неоднородный, поэтому перед 

педагогическим коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение современного 

качественного образования для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 
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особенностей. 

По состоянию здоровья 2 человека обучаются на дому. 

Таким образом, право каждого ребёнка на получение бесплатного образования 

реализовывается в полном объеме. 

В школе функционируют отряд юных инспекторов движения, дружина юных 

пожарных, РДШ, Орлята России. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и 

т.д. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 18» основывается на следующих 

принципах взаимодействия  педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими 

позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. Основными традициями воспитания МОУ «СОШ № 18» являются: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

- проведение общешкольных мероприятий, в которых поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.1 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

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» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в МОУ «СОШ № 18» используются следующие формы работы. На 

внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники         – ежегодно проводимые     

творческие 

(музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

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

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

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

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

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

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

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного        

ему       класса   (познавательной, трудовой,

 спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

          празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; 

          регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 



16 
 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

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

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в

 режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных

 праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детскогосамоуправления.

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы     внеурочной деятельности, направленные на развитие      

коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
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просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на     уроке      интерактивных форм    работы    

учащихся:    интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает

 педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. На 

уровне школы: 

• через деятельность ШУС (школьного ученического совета), 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 
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затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Комитетов, объединяющих делегатов от каждого 

класса для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех 

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

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

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию     общественно полезных дел,      дающихдетям 

возможность    получить важный для их личностного развития   опыт   

деятельности,   направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

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

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории и другие; 



20 
 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет- 

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
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• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору 

профессии, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы   профориентационных   часов   общения,

 направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные     игры:    симуляции,       деловыеигры,    

квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение он-лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для   обучающихся   и   их   

родителей    по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
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индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение

 школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном

 пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. Модуль 

«Организация предметно- эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
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переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

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

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

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

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий; 

• благоустройство   классных    кабинетов,    осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания   обучающихся   посредством   элементов   

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные   родительские   собрания,   происходящие   в    

режиме    обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и

 проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью   

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. Профилактика девиантного 

поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися и педагогами, 

направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных, трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятных 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям ( 

агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимися групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечение других сторонних специалистов ( 

психологов, конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов , опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 
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родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность и в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

- познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих социальной психологической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально-запущенные, осужденные, социально неадаптивные 

дети-мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей- предметников; 

- работа с родительской общественностью.
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III. Организационный раздел 

Учебный план по АООП ООО ТНР,        6-9 классы, 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

6 7 8 9 Форм ы 

проме 

жуточ 

ной 

аттест 

ации  Количест

во часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

в 

неделю 

Обязательная часть      

 

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 нсо 

Литература 
3 2 

2 3 нсо 

 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,25 нсо 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,25 нсо 

 

 

Иностранный язык 

Иностранны
й язык 

(английский
) 

3 3 3 3 
нсо 

Второй 

иностранны

й 
язык 

(немецки
й) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

нсо 

Математик

а и 

информатика 

Математика 5    нсо 

Алгебра  3 3 3,5 нсо 

Геометрия  
2 

2,5 2 нсо 

Информатик
а 

1 
1 

1 1  
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Общественн

о- научные 

предметы 

Истори

я 

России. 

Всеобщ

а я 
история. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

нсо 

Обществозна
н 

ие 

 

1 

1  

1 

 

1 

нсо 

География 
1 2 2 2 нсо 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 2 2 2 нсо 

Физика  2 
2 

3 нсо 

Химия   
2 

2 нсо 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1  нсо 

Изобразитель
н о 

е искусство 

1 1 1  нсо 

Технология Технология 
2 

2 1  нсо 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

т и 

Физическа
я 
культура 

2 
2 2 3 нсо 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятель

н о 
сти 

0,5 1  

1 

 

1 

нсо 

 Итого: 32,5 34 34,5 35  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса 

0,5 1 1,5 1  

Максимально 
допустимая недельная 

учебная нагрузка 

33 
35 36 36  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  

Коррекционно – 
развивающие 
занятия 

5 5 5 5  
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Педагога – психолога по развитию 

высших психических функций, 

эмоционально – волевойсферы, 

формированию учебной 

мотивации, 
формированию навыков снятия 
нервно – 

1 1 1 1  

мышечного напряжения, 
релаксации. 

 

Учителя – логопеда по 

преодолению нарушенийустной 

и письменной речи, темпо – 

ритмическойорганизации речи, 

исправлению нарушений 

звукопроизношения 

 

Учителей – предметников 

по 

восполнениюиндивидуальн

ых пробелов в знаниях 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5  

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации 

сокращение расшифровка 
нсо накопительная система отметок 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану АООП ООО обучающихся с ТНР реализующих 

ФГОС ООО  на 2022– 2023 учебный год 

Учебный план М О У  « С О Ш  №  1 8 »  для 5-9 классов по АООП ООО 

ТНР в 2022-2023 учебном году, разработан с учетом требований следующих 

нормативно- правовых документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, с 

последующими изменениями в ред. Протокола от 28.10.2015 №3/15). 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645). 
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации20имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Концепция нового учебно- методического комплекса по отечественной истории, 

включающая Историко – культурный стандарт, утверждённая 30.10.2013 на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества (с 

последующими изменениями, протокол Общего собрания Россиского исторического 

общества от 19.05.2014. 

- Приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко – культурного стандарта». 

- Рекомендации по переходу на изучение нового УМК по курсу «История России» 

в соответствии с Историко – культурным стандартом в общеобразовательных 

организациях Вологодской области, письмо Департамента образования области от 

15.12.2015 

№ 20-9043/15. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)» от 30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план: 

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• определяет состав предметных областей, учебных предметов по классам 

(годам обучения), учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 

по классам (годам обучения); 

• определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
образовательными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык  и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно- 

научныепредметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов

 России», «Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В содержании основных учебных предметов включён региональный 

компонент, реализуемый в рамках части формируемой участниками 

образовательного процесса и выражен в нетрадиционных формах урока. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ– компетенции) применяется 

на практике на всех учебных предметах. 

 

6 класс 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, использованы на: 

1 ч на продолжение изучения учебного предмета «Информатика» в 6 классе для 

обеспечения непрерывности курса информатики в основной школе, с 7 класса этот 

предмет включён в обязательную часть учебного плана; 

0,5 ч на продолжение изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 классе в связи с возросшими рисками для ребёнка 
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вповседневной жизни, с 8 класса этот предмет включён в обязательную часть учебного 

плана. 

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в 2022 – 2023 учебном году в 6 классах по решению 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022) проводится один раз в конце 

учебного года в апреле - мае по всем учебным предметам учебного плана в форме 

накопительной системы отметок за четверти. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная аудиторная 

нагрузка – 33 часа (шестидневная рабочая неделя), дневная нагрузка составляет не 

более 6 уроков; продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

7 класс 

Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, использованы: 

1 ч на изучение учебного предмета «Биология» для расширения возможности 

организации исследовательской деятельности, осуществления образовательных 

проектов; 

1 ч на продолжение изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классе в связи с возросшими рисками для ребёнка в 

повседневной жизни, с 8 класса этот предмет включён в обязательную часть учебного 

плана. 

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в 2022 – 2023 учебном году в 7 классах по решению 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022) проводится один раз в конце 

учебного года в апреле - мае по всем учебным предметам учебного плана в форме 

накопительной системы отметок за четверти. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная аудиторная 

нагрузка – 35 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная нагрузка составляет не 

более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

 
8 класс 

Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, использованы: 

1 ч на продолжение изучения учебного предмета «Экономика», для облегчения 

изучения предмета «обществознание», так как в него включён блок вопросов по 

экономике; 

0,5 ч на изучение учебного предмета «История Вологодского края», 

направленного на овладение учащимися знаний об основных этапах развития родного 

края с древности до наших дней, внимание к месту и роли событий, происходивших в 



50  

нем в русле общероссийских исторических процессов. Приказ Департамента 

образования Вологодской области № 3248 от 14.12.2015 «Об утверждении 

регионального историко – культурного стандарта»; 

0,5 ч на расширение тем учебного предмета «Геометрия» (т.к. часть тем этого 

предмета входят в КИМ по математике, тогда как этот предмет является обязательным 

при сдаче ГИА). 

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в 2022 – 2023 учебном году в 8 классах по решению 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022) проводится один раз в конце 

учебного года в апреле - мае по всем учебным предметам учебного плана в форме 

накопительной системы отметок за четверти. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная аудиторная 

нагрузка – 36 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная нагрузка составляет не 

более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

 

9 класс 

 

Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, использованы: 

0,5 ч на изучение учебного предмета «Экономика региона», для облегчения изучения 

предмета «обществознание», так как в него включён блок вопросов по экономике; 

0,5 ч на изучение учебного предмета «История Вологодского края», направленного на 

овладение учащимися знаний об основных этапах развития родного края с древности до 

наших дней, внимание к месту и роли событий, происходивших в нем в русле 

общероссийских исторических процессов. Приказ Департамента образования Вологодской 

области № 3248 от 14.12.2015 «Об утверждении регионального историко – культурного 

стандарта»; 

0,5 ч на расширение тем учебного предмета «Алгебра» (т.к. часть тем этого предмета 

входят в КИМ по математике, тогда как этот предмет является обязательным при сдаче 

ГИА) 

В  соответствии  с  частью  1  ст.58  ФЗ  №273  о4т429.12.2012  «Об  образовании в  

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 

аттестация в 2022 – 2023 учебном году в 9 классах по решению педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022) проводится один раз в конце учебного года в апреле - мае по 

всем учебным предметам учебного плана в форме накопительной системы отметок за 

четверти. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная аудиторная 

нагрузка – 36 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная нагрузка составляет не более 

7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
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Пояснительная записка 

 

к плану внеурочной деятельности по АООП ООО ТНР ФГОС ООО 6-9 

классы 

2022– 2023 учебный год 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими 

изменениями и дополнениями), адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования ТНР реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

Коррекционно – развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. В рамках 

внеурочной деятельности проводятся коррекционно – развивающие занятия, которые 

обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, 

формируется на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (в таблице представлены обобщённо). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, педагоги – психологи, социальные педагоги). 

Цель: развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция её недостатков, 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи, психолого – педагогическая поддержка в 

освоении АООП ООО ТНР. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №18» разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 18.08.2017 №09- 1672 

Министерства образования и науки РФ 

-   Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов45социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)» от 30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 
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«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно   –   эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

 - Нормативных документов МОУ «СОШ №18». 

          Внеурочная деятельность должна способствовать расширению сферы социализации 

обучающегося, достижению результатов освоения основной  образовательной программы, 

прежде всего личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися АООП ООО ТНР и отражает запросы участников 

образовательного процесса, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

спортивно - оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с согласия его 

родителей (законных представителей); внеурочная деятельность соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражённым в АООП ООО ТНР. 

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), кадровых возможностей школы 

и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ 

«СОШ №18». 

     



 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ «СОШ №18», осуществляющей образовательную 

деятельность 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

1. Начало 2022-2023 учебного года- 01.09.2022 

Окончание учебного года – 31.05.2023 

Продолжительность учебного года – 34 

недели 

 Пятидневная учебная неделя 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

3. Учебный год делится в 5 классах на четверти 

 

 Сроки Продолжительность 

1 четверть с 1 сентября по 30 
октября 

42 дня (8,4 недели) 

2 четверть с 7 ноября по 28 декабря 38 дней (7,6 недели) 

3 четверть с 12 января по 19 марта 50 дней (10 недель) 

4 четверть с 28 марта по 31 мая 39 дней (7,8 недель) 

Учебный 
год 

 170 дней (34 недели) 



 

 

Сроки и продолжительность каникул 

   

Осенние 

каникулы 

с 31 октября по 06 
ноября 

7 дней 

Зимние 

каникулы 

с 30 декабря по 11 
января 

11 дней 

Весенние 

каникулы 

с 20 марта по 26 марта 7 дней 

Летние 

каникулы 

с 1 июня по 31 августа 92 дня 

 

Срок

и 

четверт

и 

Дата Продолжительност ь 

(количество 

учебных недель) 

Количество 
учебных 

дней 
начало окончан 

ие 

1 01.09.20 30.10.20 8,4 42 

четверть 22 22   

2 07.11.20 28.12.20 7,5 38 

четверть 22 22   

3 12.01.20 19.03.20 9,8 49 

четверть 22 22   

4 28.03.20 31.05.20 8 40 

четверть 22 22   

   34 
недели 

169 дней 

 
Продолжительность урока – 40 минут 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
 формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №18» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Календарный план воспитательной работы школы 

 

             

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ № 18»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Дела Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

 

МОДУЛЬ КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Эколого-благотворительная акция 

«Крышки Иришки» 

1–11-е Сентябрь–май Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Эколого-благотворительная акция «Сдай 

батарейку, спаси ёжика» 

1-11-е Сентябрь–май Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Сентябрь 

День знаний. Торжественная линейка.  1-11 -е 01.09. Директор  

Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

День окончания Второй мировой войны 5-11-е 03.09. Советник по воспитанию 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Диктант победы 9-11-е 03.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Экологический диктант «ЭкоТолк» 5-11-е 10.09 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 12.09–16.09 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 



 

школы 

Классные руководители 

Творческий конкурс «Щедрость осени»  1-11 -е 26.09-30.09 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

День работника дошкольного 

образования 

1-11-е 27.09. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 1-11-е 01.10. Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10-07.10 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

1–11-е 03.10–30.10 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Неделя психологического здоровья  1-11-е 10.10.-14.10 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День отца в России  1-11 -е 16.10. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Международный день школьных 1-11-е 25.10. Библиотекарь  



 

библиотек Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Географический диктант 1-11-е 30.10. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Благотворительная акция «Помощь 

бездомным животным» 

1–11-е октябрь Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Ноябрь 

День народного единства (04.11.) 1-11-е 27.10-28.10 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Этнографический диктант 1-11-е 03.11-07.11 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел» 

1-11-е 08.11. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Всероссийский экологический диктант 1-11-е 11.11.-27.11 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Марафон «Нет дороже слова МАМА» 

(конкурс рисунков, стихов о матери, 

видеопоздравления) 

1-11-е 14.11-27.11 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

«НЕКРАСОВСКИЙ ДИКТАНТ» 1-11-е 29.11. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День государственного герба Российской 

Федерации 

1-11-е 30.11. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Декабрь 

Благотворительная акция, посвящённая 

дню неизвестного солдата  

1-11-е 01.12-03.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Школьный ученический 

совет  



 

Урок мужества «Подвиг Александра 

Александровича Полянского» 

1-11-е 03.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Международный день инвалидов  1-11-е 03.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День добровольца (волонтёра) в России  5–11-е 05.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Школьный ученический 

совет  

День Героев Отечества 1–11-е 09.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1–11-е 12.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Школьный ученический 

совет  

Конституционный диктант 7-11-е 12.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Новогодняя кампания «Новогодний 

переполох»:  

творческий конкурс поделок «Елочная 

игрушка», «Снежинка», Конкурс 

рисунков «Символ Нового года», 

конкурс на лучшее украшение класса, 

фотоконкурс «Новогодние забавы» 

новогодние театрально-игровые 

постановки 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Январь 

Конкурс снежных работ «Школьный 

снеговик» 

1-9-е 16.01.-22.01 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

День российского студенчества 9-11-е 25.01 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Классные часы «День воинской славы 

России - День снятия блокады. города 

Ленинграда (1944г.) 

1-11-е 27.01. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Февраль 

Всероссийский конкурс-фестиваль юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2023». 

4-5-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



 

Неделя безопасности дорожного 

движения юных инспекторов «Школа 

дорожных наук» 

1-4-е 06.02.-10.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Классная встреча «День российской 

науки» 

5-11-е 08.02. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

1-11-е 15.02. Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Экологическая акция «Дом для птиц» 1-8-е 13.02.17.02 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Марафон мероприятий «День защитника 

Отечества»   

Творческий конкурс рисунков и поделок 

«Защитник Родины» 

Игры – эстафеты для мальчиков «Юные 

защитники Отечества! 

1-11-е 20.02.-24.02. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Март 

Весенняя кампания, приуроченная 

Международному женскому дню: 

Творческие конкурсы: поздравительные 

открытки «Маме посвящается», 

фотоколлажи «Я и моя мама»; 

Конкурс поздравительных стихов; 

Игры – эстафеты для девочек 

«Спортивные девчонки» 

1-11-е 08.03. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Урок – путешествие «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

1-11-е 18.03. Советник по воспитанию 

Всемирный день театра  1-11-е 27.03. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Апрель 

День смеха «Школьный КВН» 1-11-е 01.04. Советник по воспитанию 

Конкурс рисунков «Бескрайний космос» 1-11-е 03.04.-12.04. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-11-е 12.04. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Конкурс экологических плакатов 

«Берегите нашу планету»  

1–11-е 17.04.21.04 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 



 

Педагог-организатор 

школы 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Благотворительный отчетный концерт в 

помощь ветеранам и детям войны.  

1–11-е 27.04 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Работа счетной комиссии церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е До 30.04 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Май 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11-е 02.05.-05.05. Советник по воспитанию 

Школьный ученический 

совет  

День Победы  1-11-е 09.05. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5-11-е 19.05. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День детских общественных организаций 

России  

1-11-е 19.05. Советник по воспитанию 

 

Церемония награждения «Признание» 2–11-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Торжественная линейка, посвященная 

церемонии последнего звонка «До 

свиданья, школа!» 

9-е, 11-

е 

19.05. – 26.05 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

 

МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1-11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

Тематические классные часы 1-11-е Еженедельно 

согласно 

Классные руководители 



 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные коллективные творческие дела  1-11-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1-11-е Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1-11-е Не менее 

одного раза в 

полугодие 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

1-11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 

Адаптация десятиклассников 

5-е 

10-й 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-11-е По мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-11-е В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1–11-е Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Ноябрь Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-й Январь Классный руководитель 

10-го класса 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 1-11-е Один раз в 

четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 



 

Классные родительские собрания 1-11-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

 

МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно планам работы школьных методических объединений учителей) 

 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1-11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

1-11-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

1-11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

1-11-е 17.09 Учитель физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 1-11-е В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 



 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-11-е 03.10 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (информационная минутка на 

уроках литературы) 

1-11-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-11-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Педагог-библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1-11-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1-11-е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

1-11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Неделя истории и обществознания 1-11-е 21-27.11. Руководитель ШМО 

Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1-11-е 8.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-11-е 12.12. Учителя истории и 

обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

1-11-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

5-11-е 25.12 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 



 

Федерации 

Январь 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста (информационная 

минутка на уроках истории) 

1-11-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Неделя иностранного языка 1-11-е 23-27.01 Руководитель ШМО 

Учителя иностранного 

языка 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве (информационная минутка на 

уроках истории) 

1-11-е 02.02 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1-11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя русского слова 1-11-е 20-24.03. Руководитель ШМО 

Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1-11-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1-11-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные уроки) 

1-11-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и 1-11-е 03.04 Учитель музыки 



 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-11-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя экологии 1-11-е 17-21.04 Учителя биологии, 

географии 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии,биологии) 

1-11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

6-11-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная 

минутка на уроках истории) 

1 – 11-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 11-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

1-11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1-11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

 

МОДУЛЬ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1-11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Замдиректора по ВР 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

 «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1-11-е Один раз в 

полугодие 

 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1-11-е По запросу Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1-11-е По запросу Администрация 



 

Совет дела 1-11-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 1-11-е Раз в четверть Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР  

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

«Проблемы адаптации», консультации 

педагога-психолога 

5-е 

10-е 

Октябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5-е Ноябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1-11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Он-лайн собрание «Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

1-11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Декабрь 

Выставка родительских работ к Новому 

году 

1–7-е До 20.12 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Он-лайн собрание «Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, 

февраль 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Январь 

Беседа со специалистом по профилактике 

зависимости от ПАВ 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

Выставка родительских хобби 

«ФевроМарт» 

1–11 До 19.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Он-лайн семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Март 

Он-лайн семинар «Навыки 

стрессоустойчивости» 

9–11-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Апрель 

Благотворительный отчетный концерт в 

помощь ветеранам и детям-войны 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители 



 

 

МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В течение года 

Школьный ученический совет 5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьный спортивный клуб «МАЯК» 1–11-е Один раз в 

неделю 

Организатор спортивной 

деятельности 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Экологический отряд «Экощит» 5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Медиа-центр «МОПС – медиа-

объединение повседневных сенсаций» 

5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

Советник по воспитанию 

Оформление информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5–11-е По мере 

обновления 

информации 

Советник по воспитанию 

Школьный ученический 

совет 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е В течение года Школьный ученический 

совет 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и иных 

мероприятий 

5–11-е В 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Школьный ученический 

совет 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышки Иришки» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

 

Экологический проект «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «День учителя» (05.10) 5–11 14.09–17.09 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Выборы в школьный ученический совет 5–11 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 



 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

5–11 05.10 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Неделя психологического здоровья: 

• классные часы «Полезные 

навыки, как владеть собой» (1–

11-й классы); 

• психологический марафон 

«Путь к себе» (8–9-й класс); 

• квест «Наш дружный класс» (1–

4-й класс); 

• мастер-класс «Разрешаем 

конфликт» (5–9-й класс) 

1-11 10-14.10 Педагог-психолог 

Благотворительная акция «Помощь 

бездомным животным» 

1–11 17.10–21.10 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Творческий селфи-марафон «Я и моя 

любимая книжка» 

1-11-е 18.10-25.10 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Ноябрь 

Фотоконкурс, приуроченный 

международному дню толерантности 

«Непохожие»  

1-11-е 14.11-16.11 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Январь 

Совет дела «День защитника Отечества» 5–11-е 28.01–01.02 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Февраль 

Совет дела «Международный женский 

день» 

5–11-е 04.02–08.02 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Совет дела «Неделя детской книги» 5–11-е 24.02–26.02 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Март 

Совет дела «День смеха» 5–11-е 15.03–19.03 Школьный ученический 

совет  



 

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (отчетный 

благотворительный концерт в помощь 

ветеранам и детям войны)  

5–11-е 22.03–26.03 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

Апрель 

Отчетный благотворительный концерт в 

помощь ветеранам и детям войны  

1–11-е 27.04 Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

 

МОДУЛЬ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Азбука истоков» 1-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Основы проектно-исследовательской 

деятельности» 

8-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Занимательный русский язык» 

"Секреты орфографии" 

5–11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«За страницами учебника математики» 11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

«Театр, где играют дети» 1–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 Клуб ЮИД 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Программа развития социальной 

активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

1,4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Азбука безопасности» 1-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Социальная адаптация» 5-е,10-й Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Школьный ученический совет» 5-11-е Согласно Педагоги внеурочной 



 

расписанию 

занятий ВД 

деятельности 

Педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников 

5-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Педагогическое сопровождение 

деятельности экологического отряда 

«Экощит» 

5-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

1-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Футбол 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Баскетбол 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Волейбол 5–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

 «Основы функциональной грамотности» 1–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Кем быть» 

«Тропинка к профессии» 

«Мир современных профессий» 

 

1-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

1–11-е Один раз в 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8–11-е По 

индивидуальн

ой 

Педагог-психолог 



 

договоренност

и 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Просмотр открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

5-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Размещение на сайте информации о 

профориентации 

5-11-е В течение года Советник по воспитанию 

Организация тематических родительских 

собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности. 

Информирование родителей о 

результатах профориентационного 

тестирования детей. 

5-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Участие обучающихся в Ярмарках 

профессий, конкурсах 

профориентационной направленности 

5-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Организация и проведение 

профориентационных встреч «История 

успеха» с ветеранами труда, 

руководителями и работниками 

предприятий различных сфер 

деятельности 

5-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Организация взаимодействия с ВУЗами, 

профессиональными образовательными 

организациями 

5-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Проведение мониторинга 

профессиональных намерений 

обучающихся 9-х-11-х классов. 

9-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Октябрь 

Сопровождение профориентационного 

тестирования обучающихся 6-х классов 

5–9-е Октябрь-

декабрь 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

исследователь Арктики»  

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Организация участия в региональном 

заочном конкурсе творческих 

профориентационных проектов «Шаг в 

будущее» 

7–10-е ноябрь-

декабрь 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Декабрь 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 5–9-е Январь Замдиректора по ВР 



 

тенденции в мире профессий» Педагог-психолог  

Февраль 

Сопровождение профориентационного 

тестирования обучающихся 8-х классов 

8-е Февраль-

апрель 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Март 

Клуб интересных встреч «Профессии 

родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

директор фирмы» 

5–7-е Апрель Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

 

МОДУЛЬ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

В течение года 

Заседания детского общественного 

объединения «Знаменный отряд» 

5-6-е Еженедельно Замдиректора по ВР 

Экскурсии в школьном музее науки 2–11-е По записи Замдиректора по ВР 

Оформление информационного стенда 

«ШУС» 

5–11-е Смена 

экспозиции 

один раз в 

четверть 

Советник по воспитанию 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

Советник по воспитанию 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышки Иришки» 

1–11-е В течение года Советник по воспитанию 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Советник по воспитанию 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Советник по воспитанию 

Заседания экологического отряда 

«Экощит» 

5–11-е Один раз в 

четверть 

Советник по воспитанию 

Заседания детского общественного 

объединения «ЮИД» 

5–11-е Один раз в две 

недели 

Педагог-организатор  

Заседания детского общественного 

объединения «Юные пожарные» 

5–11-е Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е По 

утвержденным 

заявкам 

Замдиректора по ВР 

 

Публикации проектов на сайте 

«Добровольцы России» 

5–11-е В течение года Советник по воспитанию 



 

Сентябрь 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социально значимых проектов учащихся 

«Изменим мир к лучшему!» 

5–11-е Октябрь–

ноябрь 

Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче (на 

ассамблеях) 

5–11-е 16.10 Руководитель МО 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Помощь 

бездомным животным» 

1–11-е 10.11–18.11 Советник по воспитанию 

Декабрь 

Новогодняя кампания «Новогодний 

переполох»:  

творческий конкурс поделок «Елочная 

игрушка», «Снежинка», Конкурс 

рисунков «Символ Нового года», 

конкурс на лучшее украшение класса, 

фотоконкурс «Новогодние забавы» 

новогодние театрально-игровые 

постановки 

1–11-е 05.12.-24.12 Советник по воспитанию 

Январь 

Конкурс снежных работ «Школьный 

снеговик» 

1-9-е 16.01.-22.01 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Февраль 

Экологическая акция «Дом для птиц» 1-8-е 13.02.17.02 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Марафон мероприятий «День защитника 

Отечества»   

Творческий конкурс рисунков и поделок 

«Защитник Родины» 

Игры – эстафеты для мальчиков «Юные 

защитники Отечества! 

1-11-е 20.02.-24.02. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Классные руководители 

Март 

Весенняя кампания, приуроченная 

Международному женскому дню: 

Творческие конкурсы: поздравительные 

открытки «Маме посвящается», 

фотоколлажи «Я и моя мама»; 

1-11-е 08.03. Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 



 

Конкурс поздравительных стихов; 

Игры – эстафеты для девочек 

«Спортивные девчонки» 

школы 

Классные руководители 

Апрель 

День смеха «Школьный КВН» 1-11-е 01.04. Советник по воспитанию 

Конкурс экологических плакатов 

«Берегите нашу планету»  

1–11-е 17.04.21.04 Замдиректора по ВР 

Школьный ученический 

совет  

Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 

школы 

Всероссийская экологическая игра 

«Чистые игры» 

5-11-е 22.04. Советник по воспитанию 

 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

 Благотворительный отчетный концерт, 

посвященный Дню Победы 

1–11-е 27.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11-е 02.05.-05.05. Советник по воспитанию 

Школьный ученический 

совет  

День детских общественных организаций 

России  

1-11-е 19.05. Советник по воспитанию 

 

 

МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

В течение года 

Школьный медиацентр «МОПС» 

(формирование положительного имиджа 

школы через освещение событий в 

социальных сетях и на школьном сайте) 

8–11-е Еженедельно Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьный ученический 

совет  

Сентябрь 

Видеосюжет «Первый звонок» 9-11-е 01.09. Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

9-11-е 07.09 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK 

«Международный день распространения 

грамотности» 

1-11-е 08.09 Советник по воспитанию 

МОПС 

Октябрь 

Видеосюжет «День учителя» 9-11-е 05.10. С Советник по 

воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «130 лет со дня 1-11-е 10.10 Советник по воспитанию 



 

рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой» 

МОПС 

К Международному дню школьных 

библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря Марины 

Леонидовны» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «180 лет со дня 

рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца» 

1-11-е 26.10 Советник по воспитанию 

МОПС 

Ноябрь 

Информационный видеосюжет о дне 

народного единства 

9-11-е 04.11. Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «170 лет со дня 

рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка» 

9-11-е 06.11. Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

9-11-е 20.11 Советник по воспитанию 

МОПС 

Декабрь 

Информационный видеосюжет «День 

Конституции Российской Федерации» 

9-11-е 12.12. Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «190 лет со дня 

рождения основателя Третьяковской 

"галереи Павла Михайловича 

Третьякова» 

9-11-е 27.12 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «День 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации» 

5-11-е 25.12 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Новогодний переполох» 9-11-е 26.12 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Итоги 2022 года» 9-11-е 31.12 Советник по воспитанию 

МОПС 

Январь 

Публикация в группе VK «День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста» 

1-11-е 27.01 Советник по воспитанию 

МОПС 

Февраль 

Публикация в группе VK «80 лет со дня 

победы Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве» 

1-11-е 02.02 Советник по воспитанию 

МОПС 



 

Видеосюжет «День защитника 

отечества» 

1-11-е 23.02 Советник по воспитанию 

МОПС 

Март 

Публикация в группе VK «200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского» 

1-11-е 03.03 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Женский день» 1-11-е 08.03 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «155 лет со дня 

рождения писателя Максима Горького» 

1-11-е 28.03 Советник по воспитанию 

МОПС 

Апрель 

Публикация в группе VK «150 лет со дня 

рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова» 

1-11-е 01.04 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Школьный КВН» 1-11-е 01.04 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «200 лет со дня 

рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича 

Островского» 

1-11-е 12.04 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «День Космонавтики» 1-11-е 12.04 Советник по воспитанию 

МОПС 

Май 

Видеосюжет «День победы» 1 – 11-е 09.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «240 лет со дня 

основания Черноморского флота» 

1 – 11-е 13.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «320 лет со дня 

основания Балтийского флота» 

5 – 11-е 18.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «День государственного 

флага Российской Федерации» 

1-11-е 22.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Публикация в группе VK «День 

славянской письменности и культуры» 

1-11-е 24.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Последний звонок» 1-11-е 25.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

Видеосюжет «Итоги 2022-2023 учебного 

года» 

1-11-е 31.05 Советник по воспитанию 

МОПС 

 

МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

В течение года 

Морской музей 2–11-е Сентябрь–май 

– экскурсии 

Апрель – 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по АХР 

 



 

новые 

поступления 

экспонатов 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы (интерактивная стена) 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Разработка критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

МОПС 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Фельдшер 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Выставка родительских работ к Новому 

году 

1–11-е До 20.12 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию  

МОПС 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День Победы – 

до 07.04 

Последний 

звонок – до 

26.04 

Церемония 

«Признание» – 

до 30.04 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию 

 

МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В течение года 

Анализ состояния правонарушений в 

школе 

1-11-е каждую 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию 

Организация исполнения Федерального 

закона           № 120-ФЗ от 24.09.1999 г. 

«Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и др. законов и 

нормативно-правовых актов РФ и 

Вологодской области, направленных на 

защиту прав ребенка и предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию 



 

Сверка списка обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ и 

неблагополучных семей.  Формирование 

банка данных на учащихся, семьи. 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию 

Профилактическая работа с семьями, где 

дети не приступили к занятиям в школе 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-психолог 

Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений. Организация и проведение 

индивидуальной профилактической 

работы.  

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-психолог 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями. 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-психолог 

Вовлечение учащихся школы «группы 

риска» в деятельность творческих 

объединений системы дополнительного 

образования, секции, трудовые бригады и 

др. 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-психолог 

Совместные рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся, состоящих    

на разных формах учета, учащихся 

«группы риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

инспектор ПДН 

Выступления на родительских 

собраниях, перед учащимися, педагогами 

с разъяснением законов об 

административной и уголовной 

ответственности, о профилактике 

социально-деструктивных явлений среди 

несовершеннолетних 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Инспектор ПДН 

Заседания Совета профилактики 1-11-е 1 раз в 

четверть 

по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-психолог 

Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на разных формах учёте 

(ОДН, КДН и ЗП, ВШУ) 

1-11-е 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Проведение бесед, лекций инспектором 

ПДН 

1-11-е 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Пропаганда безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения и пожарной 

безопасности 

1-11-е 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 



 

Профилактика саморазрушающего 

поведения несовершеннолетних 

5-11-е ежемесячно Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Ознакомление родителей обучающихся 

со статьями об ответственности и правах 

участников образовательного процесса 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Уставом 

школы и другими нормативно-

правовыми актами в области образования 

и воспитания 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

Консультирование законных 

представителей с целью оказания 

индивидуальной помощи семье в 

воспитании и обучении ребенка «группы 

риска» 

1-11-е в течение года 

по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с законными 

представителями, допустившими 

жестокое обращение с детьми 

1-11-е по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

Профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении 

1-11-е по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Профилактические вопросы на МО 

классных руководителей и педагогов: 

⎯ работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

⎯ о роли классного руководителя в 

организации работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся и 

его взаимодействие с инспекторами 

ГИБДД и ОДН. 

1-11-е по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Консультация для классных 

руководителей по оформлению 

документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1-11-е по мере 

необходимост

и 

Замдиректора по ВР 

Классные часы по вопросу обеспечения 

безопасности в сети интернет 

1-11-е один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

классные руководители 

Подготовка к всероссийским, 

региональным и муниципальным 

конкурсам по вопросам безопасности 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

педагог-организатор 

классные руководители 

Незамедлительное информирование ОП 

УМВД России по ВО в г.Вологде, КДН и 

ЗП, управление опеки и попечительства 

Администрации г.Вологды о фактах 

насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц 

1-11-е в течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Проводить мониторинг поведения 

учеников на уроках и переменах 

1-11-е постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 



 

Сентябрь 

Всероссийская операция «Внимание- 

дети!», мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11-е август-

сентябрь 

Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Совместные рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся, состоящих    

на разных формах учета, учащихся 

«группы риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей 

1-11-е сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Размещение на официальном сайте 

школы информации о работе единого 

общероссийского детского телефона 

доверия, памяток для учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

1-11-е сентябрь Заместитель по УВР 

Размещение на официальном сайте 

школы материалов для просвещения 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, рекомендованные 

Минпросвещения (письмо от 30.06.2022 

№ 07-4237) 

1-11-е сентябрь Заместитель по УВР 

Октябрь 

Классные часы 

«Об административных 

правонарушениях» 

8-9-е 17-21.10 Замдиректора по ВР 

 

Малый педсовет  

«Психологическая безопасность и 

благополучие в семье, школе, социуме» 

1-11-е 18.10. Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

Тематическое общешкольное 

родительское собрание 

«Об ответственности родителей (лиц их 

замещающих) за жестокое обращение с 

детьми»;«Об ответственности родителей 

(лиц их заменяющих) за совершенные их 

детьми правонарушения» 

1-11-е 27.10. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Семинар для педагогов «Признаки 

суицидального поведения. Инструктаж, 

как действовать педагогу при маркерах 

рисков у учеников» 

1-11-е 25.10.  

Ноябрь 

Классные часы «Права и обязанности 

ребенка» 

 

1-4-е 14-18.11 Классные руководители 

Профилактическая акция «Закон и 

подросток» в рамках недели правовых 

знаний 

5-9-е 21-25.11 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Проведение профилактического 6-11-е 28.11 Замдиректора по ВР 



 

мероприятия «Международный День 

отказа от курения» 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Декабрь 

Тематическое общешкольное 

родительское собрание «Ответственность 

родителей (лиц их заменяющих) за 

противоправные действия 

несовершеннолетних в экстремистски 

настроенной молодежной среде» 

5-11-е 15.12. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Круглый стол для педагогов 

«Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

1-11-е 6.12 Педагог-психолог 

Январь 

Классные часы «Ответственность за 

нарушения ПДД» 

5-11-е январь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Организация книжной выставки 

пропагандирующей ЗОЖ 

законопослушного гражданина 

1-11-е январь педагог-библиотекарь 

Февраль 

Тематическое общешкольное 

родительское собрание «Об 

ответственности родителей (лиц их 

заменяющих) за ненадлежащее 

воспитание детей (прогулы занятий, 

курение, распитие спиртных напитков, 

нецензурная брань, нарушение ПДД)» 

1-11-е 16.02. Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-6-е февраль Педагог-организатор 

Март 

Проведение профилактического 

мероприятия «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

5-11-е март Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Консультационный пункт «Экзамен без 

стресса» для учеников 9-х, 11-х классов и 

их родителей 

9,11-е март-июнь Педагог-психолог 

Апрель 

Совместные рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся, состоящих    

на разных формах учета, учащихся 

«группы риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей. 

1-11-е апрель Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 

Тематическое общешкольное 

родительское собрание «Занятость 

детей в каникулярное время» 

1-11-е апрель Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 



 

Май 

Проведение профилактического 

мероприятия «Международный день 

телефона доверия» 

1-11-е апрель Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

инспектор ПДН 
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