


Раздел 1. «Целевой» 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ 

«Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский».  Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования 

р. п. Первомайский» 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 МБОУ «Средняя школа №16-Центр 

образования р. п. Первомайский»  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 29.05.2015 № 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 рабочей программы воспитания  

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский»: 

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. 

 

1.1. Задачи  рабочей программы воспитания  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Средняя школа №16-

Центр образования р. п. Первомайский»: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя школа №16-Центр 

образования р. п. Первомайский» 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 МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р. п. 

Первомайский» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 



достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 



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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 



правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 



Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 



своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 



понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 



социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 



культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 



(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 



Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

расположен в отдельно взятом муниципальном образовании, являющимся 

моногородом. В состав Центра входят 2 общеобразовательных организации и 

4 дошкольных общеобразовательных учреждения. 

Особенностью  Центра образования является структура, объединяющая 

дошкольное и школьное образование, поэтому принцип преемственности 

является одним из важнейших. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

образовательной организации, но в микрорайоне в целом.  

Благодаря территориальному расположению в образовательной 

организации осуществляется сетевое взаимодействие с градообразующим 

предприятием ОАО «ЩЁКИНОАЗОТ», Центром Детского Творчества р.п. 

Первомайский, Домом Спорта «Юбилейный», Школой искусств р.п. 

Первомайский. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 



- 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 школьников и педагогов;  

Приоритет  воспитательной деятельности - создание благоприятных 

условий для развития ценностных отношений ребенка к окружающему миру, 

к другим людям, к самому себе. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревнование между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность. 

 

2.2 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 « Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

1) Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые  нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и  

сверстниками (школьниками).  

2) включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт 

в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

3) выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 



4) Применение на уроке        интерактивных форм      работы     

учащихся - интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

5) организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской , на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей);  

6) использование потенциала Школьного музея авиации для проведения 

Уроков мужества, подготовки и защите исследовательских проектов: 

«История одного экспоната», «Дело всей жизни», «Награжден 

посмертно», «Летчики-герои Советского Союза Щекинского района», 

«Россия – Родина авиации». 

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются через 

всероссийскую программу «Цифровая среда», направленную на освоение 

новых IT-практик учителями и учениками. Программа формирует умение 

выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить новые 

информационные технологии . Использование освоенных IT-практик в 

рамках урока воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу 

творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним. 

  Модуль  Внеурочная  деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий, реализуемых  в МБОУ «Средняя 

школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

 

 Познавательная направленность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «За страницами учебника математики», «Клуб знатоков 

информатики», «Основы финансовой грамотности», «Тайны  и загадки 

мира», «Избранные вопросы географии», «Сложные вопросы физики» 

 Художественная направленность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 



духовно-нравственное развитие: «Красота своими руками», «Споемте, 

друзья», «Мастерская скульптора», «В мире книг» 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: « Познай себя», «Читаем, учимся, играем» 

 Туристско-краеведческая направленность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников 

«Следопыт» 

 Спортивно-оздоровительная направленность Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Спортивные игры», «Легкая атлетика», «Стрелковый» 

 Разговоры о важном   С 2022 года во всех школах страны каждый 

понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Основные темы 

связаны с ключевыми аспектами в жизни страны. Целью «Разговоров о 

важном» должно стать формирование ценностных установок, в числе 

которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству, способствующих развитию умений строить коммуникацию, 

отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями.  

 

Модуль  Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

 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, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 



Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

Разговоры о важном С  2022 года во всех школах страны каждый 

понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Основные темы 

связаны с ключевыми аспектами в жизни страны. Целью «Разговоров о 

важном» должно стать формирование ценностных установок, в числе 

которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству, способствующих развитию умений строить коммуникацию, 

отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями.  

Классные часы:  тематические  (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране),  способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину;  игровые,  способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации («Игра по станциям», 

«День Друга»; проблемные,  направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много 

интересного о каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, 

симпатиях.  

- Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной 

деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива 

используют разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования Дней 

рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 



погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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; 

 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 школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы): 

 Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками; 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 



управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников,      

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

анкетирование и тестирование родителей. 

 

Модуль  Основные  общешкольные  дела 

Основные общешкольные  дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Общешкольные  дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют более тесному  общению, ставят участников в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На школьном уровне. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием традиционной 

воспитательной составляющей учебной деятельности. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

Праздник  Последнего Звонка– традиционный общешкольный 

праздник, подводящий итог обучению в школе. 

2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции 

 Церемония поднятия Государственного флага РФ. Учебная неделя 

будет начинаться с поднятия флага и пения гимна. Каждый понедельник 

школьники будут поднимать флаг и исполнять государственный гимн, 

а в конце недели флаг будут спускать. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы- участие обучающихся в акции 

«Георгиевская ленточка», митинге с возложением цветов к памятнику 



«Скорбящий воин», акции «Бессмертный полк»; классные часы; 

тематические выставки рисунков и  конкурсы чтецов, участие в различных 

акциях и конкурсах, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. Организация поисково-

краеведческой работы, проводимая Школьным музеем авиации. 

3.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации  

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Веселый 

старты, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный 

на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений; 

День учителя – традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (фотовыставки, проекты фотозон, праздничный 

концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися, формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

«Новогодние празднества» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (конкурс «Новогодний  дизайн», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, спектакли), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Праздник весны и нежности»- общешкольное коллективное 

творческое дело, посвященное 8 марта. Чаще всего включает в себя 

праздничный концерт(или мини-спектакль) 

Использование потенциала Школьного музея авиации через: 

-участие школьников в городских, районных, областных и Всероссийских 

конкурсах; 

- участие в районном слете активистов школьных музеев; 

- участие в городском смотре-конкурсе музеев; 

-- применение нетрадиционных  методов работы (аудио и видео рассказы, 

создание тематических роликов) 

Результатом работы музея является личностный рост школьников. 

Совместная деятельность помогает школьникам осмыслить свое место в 

жизни, формирует мировоззрение и осознание себя  частью своего народа, 

своего края, своей семьи. 

 

 

 



На уровне классов: 

1.Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса,  

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 
 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 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   Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 «Первомайская лыжня»- спортивное состязание, ежегодно проводимое 

на поселке и организуемое учителями физической культуры с 

привлечением на этапе подготовки  обучающихся Центра. Участие в 

данном мероприятии являются не только составной частью 

внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащает высокой 

заинтересованностью учащихся в необходимости систематических 

занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. В ходе 

подготовки и проведения мероприятия  создаются чрезвычайно 

благоприятные условия для развития у обучающихся чувства 

коллективизма, дисциплины, честности, ответственности, 

самообладания, воли к победе и других важных морально-волевых и 

нравственных человеческих черт. 

 «День Поселка», «Новогодние праздники», «Пасхальные празднества», 

«Масленичные гуляния»- праздники, традиционно проводимые 

градообразующим предприятием моногорода «ЩекиноАЗОТ». Это 

торжественные эмоционально-окрашенные мероприятия, направленные  

на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

малой родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предков и современников. Мероприятия 

проходят при активном участии обучающихся Центра (концертные 

номера,волонтеры) 

 Комплексы дел благотворительной направленности, реализуемые 

совместно с благотворительными организациями –участие в акции 

«Полная миска», «Добрые крышечки» 

 Через работу Школьного музея авиации. В музее последовательно 

воплощаются идеи сотрудничества представителей авиации, Ветеранов 

Великой Отечественной войны, военнослужащих, обучающихся, 

родителей, учителей, общественных организаций. 

 Литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

 Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 



представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 
Модуль Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает  совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» памятников, памятных досок- памятник Л.Н. 

Толстому, памятные доски И. Абросимову,Е. И. Панкову, С.П. Усенко 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 



в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 

в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Работа с родителями или законными представителями  осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

 Общешкольные  родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 семейный консультант, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации по повышению педагогической культуры родителей, 

пополнению арсенала знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе; 

      

 



Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов  CПС образовательной организации, 

педагогического состава и администрации по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, проводимых 

педагогами образовательной организации , 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 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. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 через деятельность детской общественной организации. С1998 года в 

школе зарегистрирована детская общественная организация «ЛЕС» 

(«Люди единством сильны»). Это добровольное, самоуправляемое 

формирование учащихся 5-11 классов. 

 через деятельность Школьного музея авиации посредством организации 

обучающимся экскурсий по следующей тематике: «Развитие 

воздухоплавания в России», «Советские летчики Великой 

Отечественной войны», «Великая Победа», «По страницам нашей 

истории» и др. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел) 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и исполнению 

функциональных обязанностей. 

Модуль Музейное дело 

Школьный музей «Истории авиации» необходимо рассматривать как 

открытую систему. Его особенность в том, что является образовательным 

музеем, где задачи образования и воспитания имеют первостепенное 

значение и адресным музеем, где работа с детской аудиторией становится 

приоритетной. 

 В музее последовательно воплощаются идеи сотрудничества 

представителей авиации, Ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, обучающихся, родителей, учителей, общественных 

организаций 

Основные направления работы музея. 

- планирование и координирование всей работы музея, организация 

школьных мероприятий; 

- работа с научно-популярной литературой и архивными документами; 

- обучение экскурсионному мастерству; 

- разработка и проведение тематических экскурсий; 

- эстетическое оформление экспозиций; 

- использование экспозиций и музейных коллекций для проведения в музее 

уроков, квестов и интерактивных занятий; 

- создание временных выставок; 

- презентации результатов поисковой, исследовательской, художественно-

творческой  деятельности; 

- накопление музейного материала для постоянного показа и временных 

выставок; 

- создание интерактивных фондов; 

- описание и обеспечение сохранности музейных фондов; 

- создание электронной базы музея в социальных сетях; 

- организация и проведение экскурсий, встреч, уроков мужества; 

- организация и проведение кинолекториев, разработка и представление 

презентаций/проектов; 

- использование инновационных  методов работы (спектакли, аудио и видео 

рассказы, тематические ролики); 

 

Модуль Профилактика и безопасность 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы 

является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой 



среде. Деятельность в рамках данного модуля направлена на профилактику 

социально-негативных явлений в школьной среде и осуществляется, в том 

числе, в рамках разработанных программ: 

 Комплексно-целевая программа «Здоровое будущее»,  

 Комплексная программа превентивной деятельности  «Правильный 

выбор»,  

 Программа профилактики немедицинского употребления 

наркотических веществ в школе. 

Основные направления содержательной деятельности: 

 создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся;  

 профилактика зависимого поведения;  

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний;  

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений;  

 профилактика аутодеструктивного суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Внешкольный уровень:  

 организация участия в проектах и программах учреждений 

дополнительного образования;  

 участия в районных и региональных  спортивных соревнованиях, 

профильных сменах.  

На уровне школы:  

- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; работа  спортивного клуба  

-организация работы Совета профилактики,  

- обеспечение работы Школьной службы медиации;  

-постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в поведении либо отклонения в обучении;  

- разработка индивидуальных планов работы с несовершеннолетними;  



- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, психологов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями, оказания им адресной помощи;  

-осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 

ученика.  

На уровне класса:  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

- организация и участие в психологических тренингах, проведение классных 

часов;  

- разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному 

отношению к немедицинскому употреблению ПАВ;  

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах РДШ 

 На индивидуальном уровне: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов;  

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время. 

-через деятельность детской общественной организации. С1998 года в школе 

зарегистрирована детская общественная организация «ЛЕС» («Люди 

единством сильны»). Это добровольное, самоуправляемое формирование 

учащихся 5-11 классов. В ее структуре пять министерств: министерство 

культуры, спорта и туризма, науки, министерство информации и печати, 

образования. Именно они являются организаторами многих ключевых дел: 



- концерт «Мы талантливы во всем», «Фестиваль Патриотической песни», 

«Соревнования по Нью-спорту», «Суд над сигаретой», «Колесо истории», 

«Интеллектуальный марафон» и т.д.; 

- рейды: «К урокам готов», «Неделя без двоек», «Чистая школа»; 

- школьные линейки: «Мы за здоровый образ жизни»,  «Безопасное лето» и 

т.д.; 

- социальные акции: «Милосердие», «Горящая свеча», «Весенняя неделя 

добра» «Бессмертный полк» и т.д. 

Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

урочной деятельности профильного экономического класса и внеурочной 

деятельности  по  финансовой грамотности, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по 

выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с 

участием представителей данной практики (профессии); занятия с 

преподавателями детского технопарка «Кванториум»; «Химический 

кванториум», проводимый ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» 

 экскурсии на предприятия города (ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ», РТО), 

дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж», ГПОУ ТО «Тульский экономический 

колледж»ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ТулГУ); 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» , созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам 

которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Модуль Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает : 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (экскурсии на предприятия города (ОАО 

«ЩЕКИНОАЗОТ», РТО, проведение конкурсов и акций, реализуемых ОАО 

«ЩЕКИНОАЗОТ»), 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий(занятия, проводимые преподавателями ТулГУ и Центробанка в 

рамках работы профильного экономического класса) 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 



РАЗДЕЛ 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: Заместитель директора 

по воспитательной работе,  Педагог-психолог, Социальный педагог, 

Педагог-наставник, Классные руководители 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение  

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Средняя 

школа №16-Центр образования р. п. Первомайский»» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1. Правила внутреннего трудового порядка МБОУ «Средняя школа №16-

Центр образования р. п. Первомайский»  

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Средняя школа 

№16-Центр образования р. п. Первомайский»  

3. Положение о ШМО учителей МБОУ «Средняя школа №16-Центр 

образования р. п. Первомайский»  

4. Программе развития  образовательной организации МБОУ «Средняя 

школа №16-Центр образования р. п. Первомайский»  

5. Положение об ученическом самоуправлении старшеклассников МБОУ 

«Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

6. Положение об использовании мобильных телефонов МБОУ «Средняя 

школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

7. Положение о запрете употребления несовершеннолетними табака, снюса 

и других видов табачных изделий, оборота электронных курительных 

изделий, предназначенных для совершения действий, имитирующих 

     процесс курения в здании школы и на прилегающей территории 

МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р. п. Первомайский» 

8. Положение о требованиях к одежде обучающихся реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16-

Центр образования р. п. Первомайский» 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются 

особые условия . Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные основные 



образовательные программы ( в зависимости от заключения ПМПК).Для 

детей из , из социально уязвимых групп (например, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), с отклоняющимся поведением разработаны отдельные 

планы работы сотрудниками СПС школы совместно с классными 

руководителями, для одаренных детей -особые образовательные маршруты. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 



формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды; 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка). 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

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

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 



Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через 

отслеживание динамики личностного роста обучающихся и развития 

детского коллектива (Методика личностного роста Д.В. Григорьева,   П.В. 

Степанова, И.В. Степановой , Л.В. Заика «Концепция и модель оценки 

качества воспитания в системе общего образования», А.Н. Лутошкин «Какой 

у нас коллектив?») 

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог 

как профессиональный воспитатель»). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

через нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в 

школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные 

ресурсы, программное обеспечение и т. д. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«1сентября-День Знаний» 

1-11 1 сентября Зам. директора 

по ВР 

Еженедельное поднятие флага 1-11 Каждый 

понедельник в 

течение учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Неделя безопасности: ПДД, - 

дом-школа-дом, интернет-

безопасность  учебно-

тренировочная эвакуация, 

1-11 2 неделя сентября Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Кл. 

руководители 

«С Днем рождения, Тула!» 1-11 11 сентября Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Проведение общешкольной 

выставки «Здравствуй, осень!» 

(рисунки и поделки из 

природного материала) 

1-11 3-4 неделя сентября Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День пожилого человека 

Акция «Внук на час» 

1-11 1 октября Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День Учителя 1-11 5 октября Зам. директора 

по ВР 

Великий государь великого 

государства ( к 350— летию со 

Дня рождения Петра Первого) 

2-11 3 неделя октября Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 



День народного единства 1-11 3-4 ноября Зам. директора 

по ВР 

Декада народных песен 4-9 3  неделя ноября Зам. директора 

по ВР 

Учитель музыки 

День матери 1-5 30 ноября Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

День борьбы со СПИДом 6-11 1декабря Зам. директора 

по ВР 

Международный день 

инвалидов  

1-11 3 декабря Кл. 

руководители 

9 декабря- День героев 

Отечества. Проведение классных 

часов: «Герои Отечества», 

«Полководцы России», «Память 

о героях не уйдет в забвенье»  

 

8-11 8-9 декабря Кл. 

руководители 

День Конституции РФ 1-11 12 декабря Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Акция «Милосердие» 1-11 Декабрь Зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Новогодние утренники 1-4 4 неделя декабря Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 1-4 

классов 

Торжественное открытие года 

Новогодние праздники 

5-11 4 неделя декабря Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 5-

11 классов 

Новогодняя выставка  1-11 3-4 неделя декабря Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

«Первомайская лыжня» 1-11 январь Учителя ФК 



Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества  

 

1-11 февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню 8 Марта  

 

1-11 март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра»  

 
1-11 апрель Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

1-11 12 апреля Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе.  

Участие в праздничных 

мероприятиях: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка» 

1-11 май Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Праздник «Последний звонок»  

 

9,11 25 мая Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

9,11 кл. 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов 

9,11 июнь Администрация 

ОО, классные 

руководители 9, 

11 классов 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) 

 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Размещение в стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

 В течение года Зам. директора 

по ВР 



Кл. 

руководители 

Озеленение пришкольной 

территории 

 В течение года Учитель 

биологии 

Благоустройство классных 

кабинетов 

 В течение года Кл. 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 В течение года Зам. директора 

по ВР 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Посещение учреждений 

культуры (музеев, театров, 

выставок, кино и др.)  

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 6-11 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в меропрятиях, 

проводимых ДК, ЦДТ, 

библиотекой  р. п. 

Первомайский 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Музейное дело 

(согласно плану работы музея) 

 

Внеурочная деятельность  

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 



Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

 

1-11 1 раз в полугодие Администрация 

Работа Школьной службы 

примирения 

1-11 По запросу в 

течение года 

Зам. директора 

по ВР 

День правовой помощи 

родителям  

 

1-11 Ежеквартально Зам. директора 

по ВР 

СПС школы 

Индивидуальные консультации 1-11 По запросу в 

течение года 

Зам. директора 

по ВР 

СПС школы 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, АИС 

Сетевой город 

1-11 В течение года Администрация 

 

 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Работа Школьной службы 

примирения 

1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Работа Совета профилактики 1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР 

СПС школы 

День правовой помощи детям 

 

1-11 Ежеквартально Зам. директора 

по ВР 

СПС школы 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников 

1-11 В течение года (по 

запросу) 

Администрация 

СПС школы 



Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности  

 

1-11 В течение года Администрация 

СПС школы 

Разработка индивидуальных 

планов работы с 

несовершеннолетними, 

попавшими в ТЖС 

 В течение года Классные 

руководители 

СПС школы 

Работа в рамках программ по 

профилактике и безопасности 

1-11 В течение года Администрация 

Осуществление постоянного 

педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением 

обучающихся, требующих 

особого внимания 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

СПС школы 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Модернизация работы 

представительного органа 

ученического самоуправления-

Совета обучающихся 

8-11 В течение года Администрация 

школы 

Организация самоуправления в 

классе.  

 

5-11  

Сентябрь 

Классные 

руководители 

Участие в работе в ШСП 8-11 В течение года СПС школы  

Участие в работе ШСК 8-11 По плану ШСК Председатель 



ШСК 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы по 

профориентации  

 

6-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

 

9,11 Март,апрель  Зам. директора 

по УВР 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок, технопарков  

 

8-11 Апрель  Зам. директора 

по УВР 

Встреча с представителями 

учебных заведений 

профессионального и высшего 

образования  

 

8-11 Апрель Зам. директора 

по УВР 

Участие в онлайн-уроках 

«ПроеКТОориЯ»  

 

8-11 По отдельному 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные консультации 

школьного психолога по 

вопросам выбора профессий  

 

8-11 В течение года Педагог-

психолог 

Посещение высших и 

профессиональных учебных 

заведений. Знакомство с 

ССУЗами, ВУЗами города  

 

8-11 Апрель Зам. директора 

по УВР 

 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие представителей 

организаций-партнёров в 

проведении отдельных 

1-11 По запросу, 

согласно планам 

Администрация 



уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 
 

работы организаций 

Проведение на базе 

организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий 

(занятия, проводимые 

преподавателями ТулГУ и 

Центробанка в рамках 

работы профильного 

экономического класса) 
 

10 Согласно учебному 

плану работы 

профильного класса 

Зам. директора 

по УВР 

Экскурсии на предприятия 

города (ОАО 

«ЩЕКИНОАЗОТ», РТО, 

проведение конкурсов и 

акций, реализуемых ОАО 

«ЩЕКИНОАЗОТ» 
 

9-11 Согласно планам 

работы организаций 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
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