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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа № 26»  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) 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.  
 

1.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Школа № 26»: 

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 в МБОУ «Школа № 26»: 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 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 
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как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

 

1.2. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации 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. 
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1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

 

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. 

Планомерная реализация поставленных задач на всех уровнях образования 

позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

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. 
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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. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

основного общего образования. 

 

Гражданское воспитание: 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

 

Патриотическое воспитание: 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

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. 
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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: 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание: 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   

природоохранной направленности. 

 

Ценности научного познания: 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования. 

 

Гражданское воспитание: 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

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

Патриотическое воспитание: 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
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деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

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

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

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. 
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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. 
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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 МБОУ «Школа № 26» 

МБОУ «Школа № 26» (далее – школа, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих 

жилых домой Пролетарского района. Ученики знакомы с особенностями 

работы школы по рассказам своих родителей, старших братьев и сестер, 

которые также обучались в нашей образовательной организации. Все это 

помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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 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; 

 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 школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 

начальных классов, реализующий по отношению к детям в том числе 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые 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. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

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

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

 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: 

 сборы. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, 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 (вступление в спортивный школьный клуб, в члены 

РДШ, в отряд Юнармейцев). 

 

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, 
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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. 

 

     2. Модуль «Классное руководство»   

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

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

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в 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, 
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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 обучающимися: 

 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 

(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 родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

     3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) общеинтеллектуальная 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. 

2) общекультурная деятельность (социальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной 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. 

3) проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
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ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

4. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения – ЮПР, 

ЮИД, СВД, РДШ, Волонтерский отряд «Во имя добра», экологический клуб 

«Дрофа», ЮНАРМИЯ, спортивный клуб,  Все детские объединения созданны 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных 

объединений. Основные направления работы ДОО: патриотическое, 

досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество, экология. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

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

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям - проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в 

благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на школьном участке, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

- мероприятия в начальной школе, реализуют идею популяризации 

деятельности детских общественных объединений, привлечения в них новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детских объединениях традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности школьных СМИ детского объединения (школьная группа в 

группе vk , школьная группа в сети Инстаграмм). 

-участие членов волонтерского отряда «Во имя добра» детского 

общественного объединения, в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 
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5. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, 

в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские собрания онлайн, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы своего класса, 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. 

 

7. Модуль «Внешкольные мероприятия. 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 учителями и родителями школьников: в музей, в кино, в 

технопарк, на предприятие, на природу, досуговый центры, парки, зоопарк; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города 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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8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями 

начальных классов 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.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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9. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

- профессиональное просвещение школьников; 

-диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города: ООО «Водоканал», «Ростсельмаш», 

«Элис», «Речной порт» дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий в рамках 

Фестиваля «Школа. Наука. Профессия», «Ярмарка вакансий», дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах города: Центр 

тестирования, День открытых дверей в ДГТУ, РГУПС, ЮФУ, РГЭУ, колледж 

водного транспорта, автодорожный колледж. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности. 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 



 

 
25 

 

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. 

10. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами 

средств распространения аудио и видео информации) 

-развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения, сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих форм и видов деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  (через 

школьный сайт, страничку в ВК, новостную ленту Телеграмм) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления и детских общественных объединений.  

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, спектаклей, конкурсов и т.д. 

Школьная интернет –группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающие интернет сайт школы, страничку в социальных 

сетях Вконтакте с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечение внимание общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой, учителя, дети и родители 

могли бы открыто обсуждать значимые для школы вопросы.  

11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Включает в себя организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в МБОУ «Школа № 26» эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 - проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
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сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

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

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

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

организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети - мигранты, обучающиеся с ОВЗ.)  

13. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 



 

 
27 

 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 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 выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т. п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет 

отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить 

проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

- благотворительность; 

- праздничные мероприятия; 

- мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда 

станут членами комитета. 
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В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и 

доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке 

активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим 

спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе 

подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное 

мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 

азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), 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 обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, 

как и школьное самоуправление: староста, креативщик, 

корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, 

спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф 

(работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать 

дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления 

являются представителями класса в соответствующих комитетах и клубах 
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школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В 

остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 

работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течениевсего времени ее реализации в МБОУ «Школа № 26». 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

обучающихся: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

Образования. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

 

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МБОУ «Школа № 26» решает следующие 

воспитательные задачи: 
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- формирование у школьников активной жизненной позиции; 

- вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в 

ней. 

В МБОУ «Школа № 26» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

«Ученик года»; 

«Лидер года»; 

 «Самый классный класс»; 

«Волонтер года»; 

«Учитель года»; 

 «Самый активный родитель». 

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в 

течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция школы, которые принимают решение о 

победителях, призерах и лауреатах по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

- артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

- артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Школа № 26»: 

- Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

- МБОУ «Школа № 26» использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к 

преодолению межличностных противоречий между получившими награду и 

не получившими ее. 

- Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ «Школа № 26»: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- вручение сертификатов и дипломов; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ «Школа № 26» осуществляется посредством направления 

благодарственного письма. 
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Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

3.3 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Школа № 

26» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, 

исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной 

организации, контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом,) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный

 анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 

с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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Приложение №2  к приказу 

 МБОУ «Школа № 26» 

№ 226 от 16.08.2021 г.  

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Школа № 26»  

на 2022/23 учебный год  

для начального общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа № 26» составлен в 

развитие рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 26»  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБОУ «Школа № 26»   в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

 «1 сентября - День знаний» 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности 

1-4 сентябрь ШУПР 

Посвящение в первоклассники 1е сентябрь Классные  руководители 

1х классов 

Конкурс видеороликов «Ростов 

литературный» 

1-4 сентябрь Учителя русского языка 

и литературы 

Конкурс электронных газет 

«Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей!», посв. 

Дню учителя 

1-4 сентябрь Классные  руководители 

Участие во Всероссийской акции 

фотоколлажей «Эмоции спорта» 

1-4 сентябрь Учителя физической 

культуры 

«Праздник белых журавлей», посв. 

памяти павших во всех войнах на 

1-4 22.10 вожатая 
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Земле 

День учителя 1-4 5.10. Зам. директора по ВР 

Акция «Согрей теплом своей души» 

(ко  Дню пожилого человека). 

1-4 октябрь Классные  руководители 

День позитива 1-4 октябрь Педагог психолог, 

социальный педагог 

Проведение единого дня 

безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 

3-4 октябрь Учитель информатики 

Концерт «День матерей России» 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс инсценированной военной, 

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

верны!» 

1-4 ноябрь Учитель музыки, зам. 

директора по ВР  

День словаря 1-4  ноябрь Зав. библиотекой 

Единый день профилактики 

«Подросток и закон» 

1-4 ноябрь Социальный педагог 

Представление «Новый год шагает 

по планете» 

1-4 декабрь  Зам. директора по ВР 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посв. 77-й годовщине 

Великой Победы 

1-4 по отдельному плану  Зам. директора по ВР 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 январь Рук. музея 

Прощание с Азбукой 1е январь Вожатая 

Литературная гостиная посв. 

Международному Дню родного 

языка 

1-4 январь Зам. директора по ВР 

Конкурс «Мой друг-книга», посв. 

Международному дню русского 

языка 

1-4 февраль Зам. директора по ВР  

Праздничное мероприятие 

«Широкая Масленица» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР 
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Праздничная программа 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР 

Международный день родного языка 1-4 февраль Учителя русского языка 

«Вперед, мальчишки!» спортивные 

соревнования к 23 февраля.  

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Общешкольная акция «Безопасность 

в социальной сети: зачем?» 

1-4 Февраль  Вожатая 

Фестиваль «Мир начинается с 

детства» 

1-4 март Зам. директора по ВР 

День воссоединения Крыма и России. 

Флешмоб. 

1-4 март Вожатая 

«А ну-ка девочки» - спортивный 

праздник 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День дублера.  

Концертная программа посв. 8 марта 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

вожатая 

Общешкольная акция посв. Дню 

смеха 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Неделя детской книги (2 апреля - 

Международный день детской 

книги) 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Общешкольная акция к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

 

Общешкольная акция 22 апреля – 

День Земли 

1-4 апрель Зам. директора по ВР  

Участие в городских и районных 

торжественных церемониях 

возложения 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Концертная программа 

««Поклонимся великим тем 

годам...» посвященный Дню Победы 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Праздник улицы 1-4 май Зам. директора по ВР 
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Последний звонок 4  май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Война в произведениях 

литературы» 

1-4  май Учителя музыки и 

литературы 

Общешкольная акция «День 

славянской письменности 

культуры» 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

01 июня – Международный день 

защиты детей 

1-4 июнь Зам. директора по ВР 

 

Пушкинский день России. День 

русского языка. 

1-4 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День России 

 

1-4 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День памяти и скорби  1-4 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Школа – это мастерская 

Подвижные игры 

 
1-3 

в течение учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

Школа Здоровья 

 
1-4 

в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов  

Юные спортсмены 4е 
в течение учебного 

года 
Учитель физической 

культуры 

Шахматная азбука 1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 

Учусь создавать проект 1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 

Я - гражданин России 1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 
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Доноведение 1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 

Все цвета кроме черного 1-4 
в течение учебного 

года Педагог-психолог 

Основы безопасного поведения на 

дорогах. ПДД 
1-4 

в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 

Моя первая экология 1-4 
в течение учебного 

года Учитель биологии  

В мире книг 1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители 

начальных классов 

Школа – территория, где все равны 

Месячник по профилактике 

дорожного травматизма 

1-4 сентябрь Рук. ЮИД 

Прием первоклассников в юные 

пешеходы. 

1е сентябрь Рук. ЮИД 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню знаний 

1-4 сентябрь Рук. РДШ 

Мероприятие «Лучики добра» 1-4 сентябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

1-4 Сентябрь ШСК 

Школьный осенний 

легкоатлетический кросс 

1-4 Сентябрь ШСК 

Участие в районной акции «Удели 

внимание ветерану», посв. 77-й 

годовщине Великой Победы 

1-4 в течение года Рук. ЮПР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню учителя 

1-4 октябрь Рук. РДШ 

Спортивный праздник «Веселые 

старты» (1-4 класс)  

1-4 октябрь ШСК 

Районная экологическая акция 

«Покормите птиц». 

1-4 25.10-31.10 Рук. экологического 

объединения  
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Участие в волонтерской акции 

«Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с 

инсультом 

1-4 29.10. Рук. волонтерского 

объединения 

Районная экологическая акция 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

1-4 октябрь Рук. экологического 

объединения 

Патрулирование улицы Листопадова 

отрядами ЮИД в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, 

дети» 

1-4 ноябрь Рук. ЮИД 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Рук. РДШ 

Участие в городской 

благотворительной акции «Дни 

милосердия» 

1-4 20.11-3.12 Рук. волонтерского 

объединения 

Экологическая акция «Не сжигайте, 

люди, листья!» 

1-4 ноябрь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню неизвестного 

солдата 

1-4 декабрь Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь Рук. РДШ 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

1-4 10.12.- 17.01. Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню конституции РФ 

1-4 декабрь Рук. РДШ 

Зимний месячник безопасности 

дорожного движения 

1-4 декабрь Рук. ЮИД 

Акция «Покормите птиц!», посв. 

Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-

экологической акции) 

1-4 январь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв.Дню науки 

1-4 февраль Рук. РДШ 
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Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Подари книгу», посв. 

Международному Дню 

книгодарения 

1-4 февраль Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Рук. РДШ 

Турнир по шашкам, шахматам  1-4 февраль ШСК 

Соревнования по футболу  1-4 февраль ШСК 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному 

женскому дню 

1-4 март Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню счастья 

1-4 март Рук. РДШ 

Дни защиты от экологической 

опасности 

1-4 март Рук. экологического 

объединения 

Весенний декадник «За 

безопасность на дорогах» 

1-4 март Рук. ЮИД 

Выступление агитбригады ЮИД 1-4 март Рук. ЮИД 

Соревнования «А ну-ка, девочки» 1-4 март ШСК 

Экологическая акция «Мусор– это 

серьезно!» 

1-4 апрель Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню смеха 

1-4 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Будь готов!» 

1-4 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню космонавтики 

1-4 апрель Рук. РДШ 

Благотворительная акция «Весенняя 

Неделя Добра» 

1-4 апрель Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

«День здоровья»  1-4 апрель ШСК 
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Многоборье спортивно-

технического комплекса ГТО 

 

1-4 май ШСК 

Соревнования по легкой атлетике 1-4 май ШСК 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному дню 

земли 

1-4 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню музеев 

1-4 май Рук. РДШ 

Посещение на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

поздравление ветеранов 

1-4 май Рук. ЮПР и классные 

руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 1-4 май Рук. ЮИД 

Акция «У светофора нет каникул» 1-4 июнь Рук. ЮИД 

Школа – это про жизнь вокруг нас 

Организация экскурсий в школьный 

музей 

1-4 в течение года руководитель музея 

Экскурсии в информационный 

центр Ростовводоканал 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение исторического парка 

«Россия –моя история»  

1-4 в течение года Классные руководители 

Посещение патриотического центра 

«Победа»  

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение библиотеки им. 

Пушкина 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в «Донская 

государственная Публичная 

библиотека» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в Центр ветеранов 

боевых действий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Театр им. М. Горького 1-4 в течение года Классные руководители 
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Экскурсия по местам боевой славы 

города Ростова-на-Дону 

1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам РО 1-4 в течение года Классные руководители 

Школа – это пространство доверия 

Старт акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Составление списков 

неблагополучных семей.   

1-4 сентябрь Классные руководители 

Сбор данных «группы риска». 

Посещение семей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 1-4 1 сентября Классные руководители 

Единый классный час 

«Помним…Любим….Скорбим», 

посвященный  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 до 20.09. Классные руководители 

Классный час «Устав ОУ. Наши 

права и обязанности» 

1-4 до 15.09. Классные руководители 

Классные часы «Будьте добрыми и 

человечными» (День пожилого 

человека) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Вовлечение детей из 

неблагополучных семей в кружки и 

секции 

1-4 октябрь Классные руководители 

Проведение анкетирования по 

выявлению факторов жестокого 

обращения с детьми 

1-4 октябрь  Социальный педагог 

Организация отдыха обучающихся 

на каникулах. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Посещение обучающихся по месту 

жительства на каникулах. 

1-4 октябрь Классные руководители 
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Единый классный час «29 ноября 

1941г.–1-е освобождение  

г. Ростова-на-Дону» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Мы разные, 

но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному дню 

толерантности 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Телефон 

доверия» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Семинар для классных 

руководителей: «По профилактике  

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

образовательного процесса и в быту; 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» 

1-4 ноябрь ШУПР  

Педагог-психолог 

Единый классный час «Будьте 

милосердными!», посвященный  

Международному дню инвалидов 

1-4 декабрь Классные руководители 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

1-4 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Семинар классных руководителей об 

охране жизни и здоровье 

обучающихся во время проведения 

новогодних мероприятий 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР  

Подготовка плана зимних каникул 1-4 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ работы классных 

руководителей с детьми и семьями, 

состоящих на различных видах учета 

1-4  декабрь Председатель МО 

классных руководителей 

Единый классный час «Страницы, 

писанные кровью…», посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда 

1-4 январь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Семинар с классными 1-4 январь Зам. директора по ВР 
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руководителями по привитию 

чувства самосохранения у 

обучающихся в ЧС 

Единый классный час 

«Сталинградская битва – перелом в 

войне» 

1-4 февраль  Классные руководители 

Единый класс час « День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

1-4 февраль Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Психологический 

климат в классе» 

1-4 февраль Педагог-психолог 

Единый классный час посв.  Дню 

воссоединения Крыма и России 

1-4 март Классные руководители 

Рейд по квартирам неблагополучных 

семей 

1-4 март Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с 

ними» 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

1-4 март Классные руководители, 

социальный педагог 

Единый классный час, посвященный  

Дню освобождения узников 

концлагерей «Люди мира, на минуту 

встаньте…» 

1-4 апрель Классные руководители 

Летний отдых и занятость детей 

«группы риска» 

1-4 май Классные руководители, 

социальный педагог 

Заседание с классными 

руководителями: - организация 

летнего отдыха; - организация 

летней детской пришкольной 

площадки; занятость обучающихся 

«группы риска» в летний период; - 

профилактика ДДТТ в летний 

период. 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 
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Школа – это мир открытий 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» (урок 

подготовки детей  к действиям в 

условиях ЧС) 

1-4 1 сентября Учитель начальных 

классов 

Единый урок «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

1-4 11 сентября Учитель начальных 

классов 

Урок патриотического воспитания, 

посв. 272-й годовщине со дня 

основания Ростова-на-Дону – города 

Воинской  Славы 

1-4 1-17.09 Учитель начальных 

классов 

Игра «Стражи Грамматики» (в 

рамках Всероссийской акции «Охота 

над ошибками») 

1-4 до 20.09 Учитель начальных 

классов 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» 

приуроченный ко Дню Гражданской 

обороны РФ 

1-4 4.10 Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок математики 

(посв. Всемирному дню математики) 

1-4 18.10 Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания, посв. 

Дням Воинской Славы 

1-4 4.10-17.12 Учитель начальных 

классов 

Урок мужества «День Неизвестного 

Солдата» 

1-4 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок «Права человека»  1-4 10.12 Учитель начальных 

классов 

Единый урок литературы (посв. 200-

летию со Дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

3-4 10.12 Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД перед 

уходом на зимние каникулы 

1-4 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок государственности 

«Исторические источники 

1-4 февраль Учитель начальных 

классов 
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формирования Российской 

государственности. Российская 

символика» 

Единый урок «День музеев» 1-4 март Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания 

1-4 апрель Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок ОБЖ посв. Дню 

Пожарной охраны 

1-4 30.04 Учитель начальных 

классов 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 апрель Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД  перед 

уходом на летние каникулы. 

1-4 май Учитель начальных 

классов 

Онлайн экскурсии или экскурсия в 

город Таганрог (посв. 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

1-4 9.06 Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Школа – это дружная семья 

Родительское собрание 

«Организованное начало учебного 

года» 

1-4 до 15.09 Классные руководители 

Общешкольное  родительское 

собрание онлайн «О мерах 

противодействия коррупции» 

1-4 до 20.09. Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

1-4 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительское собрание онлайн 

«Итоги 1 четверти» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Родительское  собрание по итогам 2 

четверти, организации 

каникулярного отдыха детей и 

ответственность родителей за детей 

1-4 декабрь Классные руководители 
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в период новогодних праздников. 

Общешкольное родительское 

собрание «Об ответственности 

родителей за здоровье и 

безопасность детей» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Заседание школьного родительского 

комитета. Рассмотрение вопроса  

«Об основах системы профилактики 

правонарушений» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР  

Общешкольное онлайн родительское 

собрание «Комфорт ребенка в школе 

зависит от вас» 

1-4 Январь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ШУПР 

Семейные соревнования по 

шахматам «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4  март Классные руководители 

Семейные соревнования по футболу 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

1-4  март Классные руководители 

Родительские собрания по итогам 3 

четверти. 

1-4  март Классные руководители 

Общешкольное  Родительское 

собрание «Семья как педагогическая 

система и партнер школы» 

1-4  март Зам. директора по ВР  

Час общения «Портрет семьи, или 

Панорама родительских профессий» 

1-4 апрель Классные руководители 

Педагог психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Правила для всех» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 

Родительские собрания по итогам 4 

четверти 

1-4 май Классные руководители 

 

Час общения «Как сделать отдых 

безопасным». Профилактика ДДТТ 

во время летнего отдыха 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Рук. ЮИД 

Школа – это наша территория 

Участие в экологических городских 

акциях: «Большая уборка», «Эко-

дежурный по стране» и «Живые 

родники Ростова» 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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Фотовыставка «Любимый город» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в классе 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Субботник, посвященный Дню 

города. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Мой 

любимый город», посв. Дню города 

1-4 сентябрь Учителя ИЗО, технологии 

Участие в районной акции «Зверье 

мое»   

1-4 октябрь Классные руководители 

Проведение субботников по уборке 

кабинетов 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «День матери»  1-4 ноябрь Учителя ИЗО 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень»  

1-4  ноябрь Классные руководители 

Конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской» 

1-4 январь Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Конкурс творческих работ 

«Символы моей Родины» 

1-4 февраль Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Выставка технического и 

прикладного творчества 

1-4 март Учителя ИЗО, технологии 

Акция «Чистая школа» 1-4 март  Классные руководители 

Выставка (конкурс рисунков) посв. 

Дню космонавтики 

1-4 апрель Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Всероссийский субботник 1-4 21 апреля Классные руководители 

Конкурса рисунка (выставка) «Мой 

край Донской» 

1-4 май Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Акция «Чистая школа». 1-4 май Классные руководители 
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Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Школа № 26»  

на 2022/23 учебный год  

для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа № 26» составлен в 

развитие рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 26»  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБОУ «Школа № 26»   в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школа – это мы  

 «1 сентября - День знаний» 5-9 1 сентября Зам. директора по ВР 

Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности 

5-9 сентябрь ШУПР 

Акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс видеороликов «Ростов 

литературный» 

5-9 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс электронных газет 

«Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей!», посв. 

Дню учителя 

5-9 сентябрь Учитель информтики 

Участие во Всероссийской акции 

фотоколлажей «Эмоции спорта» 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

«Праздник белых журавлей», посв. 

памяти павших во всех войнах на 

Земле 

5-9 22.10 вожатая 

День учителя 5-9 5.10. Зам. директора по ВР 
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Акция «Согрей теплом своей души» 

(ко  Дню пожилого человека). 

5-9 октябрь Классные  руководители 

День позитива 5-9 октябрь Педагог психолог, 

социальный педагог 

Проведение единого дня 

безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 

5-9 октябрь Учитель информатики 

Участие в XV1II Городском 

этнографическом фестивале 

5-9 октябрь Классные руководители  

Организация социально-

психологического тестирования. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

Районный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

5-9 29.10 Учителя истории 

Участие в осенней сессии ДАНЮИ 5-9 октябрь Учителя предметники 

Концерт «День матерей России» 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс инсценированной военной, 

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

верны!» 

5-9 ноябрь Учитель музыки 

зам. директора по ВР  

Мероприятие  «День народного 

единства. История праздника» 

5-9 октябрь Учителя истории и 

обществознания 

Сдача норм ГТО 5-9 октябрь/март  Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

День словаря 5-9 ноябрь Зав. библиотекой 

Единый день профилактики 

«Подросток и закон» 

5-9 ноябрь Социальный педагог 

Акция «День борьбы с курением» 5-9 ноябрь Социальный педагог 

Круглый стол «Россия – 

многонациональная страна» 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

географии 
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КВН «Новый год шагает по 

планете» 

8-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Акция, посвященная 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посв. 77-й годовщине 

Великой Победы 

5-9 по отдельному плану  Зам. директора по ВР 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 январь Рук. музея 

Творческо-поисковая работа «След 

войны в моем доме» 

5-9 январь  Учителя истории 

Прощание с Азбукой 5-9 январь Вожатая 

Литературная гостиная посв. 

Международному Дню родного 

языка 

5-9 январь Учителя русского и 

литературы 

Литературная  гостиная «Поэты 

отечественной войны 1812 года»  

  

9 январь Учителя русского и 

литературы 

Конкурс «Мой друг-книга», посв. 

Международному дню русского 

языка 

5-9 февраль Председатель МО 

учителей русского и 

литературы 

Праздничное мероприятие 

«Широкая Масленица» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР 

Праздничная программа 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР 

Международный день родного языка 5-9 февраль Учителя русского языка 

«Вперед, мальчишки!» спортивные 

соревнования к 23 февраля.  

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Общешкольная акция «Безопасность 

в социальной сети: зачем?» 

5-9 Февраль  Вожатая 
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Фестиваль «Мир начинается с 

детства» 

5-9 март Учитель музыки 

День воссоединения Крыма и России. 

Флешмоб. 

5-9 март Вожатая 

«А ну-ка девочки» - спортивный 

праздник 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День дублера.  

Концертная программа посв. 8 марта 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

вожатая 

Конкурс «Выбор профессии-2022» 8-9 март  Зам. директора по ВР 

Общешкольная акция посв. Дню 

смеха 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Педагог психолог 

Неделя детской книги (2 апреля - 

Международный день детской 

книги) 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Общешкольная акция к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Учитель физики и 

астрономии 

Акция «Дети России» 5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Общешкольная акция 22 апреля – 

День Земли 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Учитель биологии   

Участие в городских и районных 

торжественных церемониях 

возложения 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная празднику 1 Мая. 

8-9 май Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Концертная программа 

«Поклонимся великим тем годам...» 

посвященный Дню Победы 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Праздник улицы 5-9 май Зам. директора по ВР 

Учителя истории 
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Последний звонок 5-9 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Война в произведениях 

литературы» 

5-9 май Учителя музыки и 

литературы 

Общешкольная акция «День 

славянской письменности культуры» 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Спортивные мероприятия по плану 

района 

5-9 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

01 июня – Международный день 

защиты детей 

5-9 июнь Зам. директора по ВР 

 

Пушкинский день России. День 

русского языка. 

5-9 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День России 

 
5-9 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День памяти и скорби  5-9 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Школа –это мастерская 

Доноведение 
5-9 в течение учебного 

года 

Учитель истории и 

обществознания 

Веселый мяч  
5-9 в течение учебного 

года 

Учителя физической 

культуры  

Я-гражданин России 
5-9 в течение учебного 

года Учитель истории 

Юный геолог  
5-9 в течение учебного 

года Учитель географии 

Все цвета кроме черного 
5-9 в течение учебного 

года Педагог психолог 
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Основы проектной и 

исследовательской деятельности  

5-9 в течение учебного 

года Учитель истории 

Литературная гостиная 
5-9 в течение учебного 

года Учитель русского языка 

Школа безопасности 
5-9 в течение учебного 

года Учитель ОБЖ 

Экологический калейдоскоп  
5-9 в течение учебного 

года 
Учитель биологии и  

химии  

Традиции и обычаи англо-

говорящих стран 

5-9 в течение учебного 

года 
Учитель английского 

языка 

Школа - это территория, где все равны  

Ученическая конференция 5-11 

классы.  Выборы в органы 

Самоуправления. Заседание центров 

классного и школьного 

самоуправления. Формирование 

штаба движения ЮПР, отряда ЮИД, 

ДЮП, экологического объединения 

«Дрофа», РДШ, СВД, Юнармия. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

рук. объединений  

Конференция учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет учащихся школы 

обсуждение вопросов, голосование 

и т.п. 

8-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

5-9 сентябрь Председатель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

Школьный осенний 

легкоатлетический кросс 

5-9 сентябрь Председатель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

Первенство школы по пионерболу, 

волейболу  

5-9 ноябрь Председатель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

Первенство школы по волейболу  7-9 декабрь Председатель ШСК, 
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учитель физической 

культуры 

Турнир по шашкам, шахматам  5-9 февраль учитель физической 

культуры 

Соревнования по футболу  5-7 февраль учитель физической 

культуры 

Соревнования «А ну-ка, мальчики!»  5-9 февраль учитель физической 

культуры 

Соревнования «А ну-ка, девочки»  5-9 март учитель физической 

культуры 

Первенство школы по баскетболу  7-9 март учитель физической 

культуры 

«День здоровья»  5-9 Апрель учитель физической 

культуры 

Многоборье спортивно-

технического комплекса ГТО 

 

5-9 май учитель физической 

культуры 

Первенство по настольному теннису  5-9 Декабрь, май учитель физической 

культуры 

Соревнования по легкой атлетике (1- 5-9 Апрель, май учитель физической 

культуры 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида классных 

комнат 

8-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Рейд по проверке внешнего вида 

уч-ся 
8-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с 

Обязанностями ученического 

самоуправления 

8-9 в течении года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

8-9 май Классные руководители 

Общешкольная Конференция 

учащихся: отчеты обучающихся 

8-9 май Зам. директора по ВР 
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Организация работы штаба «За 

безопасность дорожного 

движения» 

5-9 сентябрь Рук. ЮИД 

Месячник по профилактике 

дорожного травматизма 

5-9 сентябрь Рук. ЮИД 

«Экостарт» - смотр готовности 

экологических объединений района 

5-9 сентябрь  Рук. экологического 

объединения 

Городской фестивале «Я-волонтер» 5-9 сентябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику 

5-9 сентябрь Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском слете Лиги 

юных журналистов 

5-9 сентябрь  Рук. журналистского 

объединения 

Участие в медиа-копилке  5-9 ежемесячно Рук. журналистского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню знаний 

5-9 сентябрь Рук. РДШ 

Мероприятие «Лучики добра» 5-9 сентябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в районной акции «Удели 

внимание ветерану», посв. 77-й 

годовщине Великой Победы 

5-9 в течение года Рук. ЮПР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню учителя 

5-9 октябрь Рук. РДШ 

Районная экологическая акция 

«Покормите птиц». 

5-9 25.10-31.10 Рук. экологического 

объединения  

Участие в волонтерской акции 

«Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с 

инсультом 

5-9 29.10. Рук. волонтерского 

объединения 

Районная экологическая акция 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

5-9 октябрь Рук. экологического 

объединения 
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Участие в городском форуме 

«Волонтеры здоровья» 

5-9 2.10 Рук. волонтерского 

объединения 

Медиа-перекличка юных 

журналистов 

5-9 Октябрь Рук. журналистского 

объединения 

Участие в сетевой волонтерской 

акции, посв.дню психического 

здоровья 

5-9 октябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в городском слете 

Российского движения школьников 

5-9 октябрь Рук. РДШ 

Патрулирование улицы Листопадова 

отрядами ЮИД в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, 

дети» 

5-9 ноябрь Рук. ЮИД 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Рук. РДШ 

Участие в городской 

благотворительной акции «Дни 

милосердия» 

5-9 20.11-3.12 Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в городской конференции 

волонтерских объединений. 

Городские соревнования по игре 

«Добротайм» 

5-9 ноябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Воркшоп юных журналистов 5-9 ноябрь Рук. журналистского 

объединения 

Экологическая акция «Не сжигайте, 

люди, листья!» 

5-9 ноябрь Рук. экологического 

объединения 

Районная экологическая 

конференция «Земля-наш общий 

дом» 

5-9 ноябрь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь Рук. РДШ 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «#СТОПВИЧСПИД», 

5-9 декабрь Рук. волонтерского 
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посв.Междуна-родному дню борьбы 

со СПИДом 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню Героев Отечества 

5-9 декабрь Рук. РДШ 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

5-9 10.12.- 17.01. Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

Участие в городском тренинге для 

актива волонтерского объединения 

«Путешествие ради жизни» 

5-9 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню конституции РФ 

5-9 декабрь Рук. РДШ 

Зимний месячник безопасности 

дорожного движения 

5-9 декабрь Рук. ЮИД 

Участие в городском празднике 

«День волонтера» 

5-9 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Участие в городском конкурсе юных 

журналистов «Я телеведущий. Я 

телерепортер» 

5-9 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Районный конкурс «Лучший эколог 

Пролетарского района» 

5-9 декабрь Рук. экологического 

объединения 

Акция «Покормите птиц!», посв. 

Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-

экологической акции) 

5-9 январь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв.Дню науки 

5-9 февраль Рук. РДШ 

Районная экологическая олимпиада 5-9 10.02 Рук. экологического 

объединения 

Районная игра-викторина (заочная) 

«Город Ростов-на-Дону – город 

Воинской Славы» 

5-9 Февраль  Рук. ЮПР 

Участие в городском форуме 

волонтеров «Говорит доброволец» 

5-9 февраль Рук. волонтерского 

объединения 
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Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Подари книгу», посв. 

Международному Дню 

книгодарения 

5-9 февраль Рук. РДШ 
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Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню защитника 

Отечества 

5-9 февраль Рук. РДШ 

Районный этап городского конкурса 

«Лучший журналист года» 

5-9 Февраль  Рук. журналистского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному 

женскому дню 

5-9 март Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню счастья 

5-9 март Рук. РДШ 

Дни защиты от экологической 

опасности 

5-9 март Рук. экологического 

объединения 

Районный этап городского конкурса 

«Экологические дебаты» 

8-9 март Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ юных 

журналистов «Донская палитра» 

8-9 март Рук. журналистского 

объединения 

Участие  в районном смотр-конкурсе 

школьных музеев, музейных комнат 

и музейных уголков 

8-9 Март  Рук. ЮПР 

Весенний декадник «За 

безопасность на дорогах» 

5-9 март Рук. ЮИД 

Выступление агитбригады ЮИД 5-9 март Рук. ЮИД 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «Твое здоровье в твоих руках», 

посв. Международному дню борьбы с 

туберкулезом 

8-9 март Рук. волонтерского 

объединения 

Военно-патриотическая игра 

«Женщины в погонах» 

5-9 Март  Рук. ЮПР 

Экологическая акция «Мусор– это 

серьезно!» 

5-9 апрель Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню смеха 

5-9 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Будь готов!» 

5-9 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню космонавтики 

5-9 апрель Рук. РДШ 
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Районные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо 

2022» 

5-9 апрель Рук. ЮИД 

Благотворительная акция «Весенняя 

Неделя Добра» 

5-9 апрель Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному дню 

земли 

5-9 апрель Рук. РДШ 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «ПРОЗдоровье», посв. 

Всемирному дню здоровья 

5-9 апрель Рук. волонтерского 

объединения 

 

Районный этап городского конкурса 

юных экскурсоводов 

8-9 апрель Рук. ЮПР 

Участие в Районном фестивале 

«Экофест-2022» и «Экомода -2022» 

8-9 апрель Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском фестивале 

юных журналистов 

8-9 апрель Рук. журналистского 

объединения 

Участие в  Городском конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидер 

года-2022» 

5-9 апрель Рук. объединений 

Районный конкурс детских и 

молодежных общественных 

объединений 

5-9 апрель Рук. объединений 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню музеев 

5-9 май Рук. РДШ 

Участие в городском марафоне 

«Город добрых дел» 

5-9 май Рук. волонтерского 

объединения 

Посещение на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

поздравление ветеранов 

5-9 май Рук. ЮПР и классные 

руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 5-9 май Рук. ЮИД 

Участие в городской волонтерской 

акции «Лето без дыма» 

5-9 май Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в большом празднике РДШ 

и детских общественных 

организаций 

5-9 май Рук. объединений 
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Акция «У светофора нет каникул» 5-9 июнь Рук. ЮИД 

Школа – это про жизнь вокруг нас 

Организация экскурсий в школьный 

музей 

5-9 в течение года руководитель музея 

Экскурсии в информационный центр 

Ростовводоканал 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение исторического парка 

«Россия –моя история»  

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение патриотического центра 

«Победа»  

5-9 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение библиотеки им. 

Пушкина 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в «Донская 

государственная Публичная 

библиотека» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в Центр ветеранов 

боевых действий 

5-9 в течение года Классные руководители 

Театр им. М. Горького 5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсия по местам боевой славы 

города Ростова-на-Дону 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам РО 5-9 в течение года Классные руководители 

ЗАГС Пролетарского района 

(лекции) 

9  Январь/май Классные руководители 

Школа – это пространство доверия 

Старт акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Составление списков 

неблагополучных семей.   

5-9 сентябрь Классные руководители 
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Сбор данных «группы риска». 

Посещение семей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 5-9 1 сентября Классные руководители 

Единый классный час 

«Помним…Любим….Скорбим», 

посвященный  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 до 20.09. Классные руководители 

Классный час «Устав ОУ. Наши 

права и обязанности» 

5-9 до 15.09. Классные руководители 

Акция «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Будьте добрыми и 

человечными» (День пожилого 

человека) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Вовлечение детей из 

неблагополучных семей в кружки и 

секции 

5-9 октябрь Классные руководители 

Проведение анкетирования по 

выявлению факторов жестокого 

обращения с детьми 

5-9 октябрь  Социальный педагог 

Организация отдыха обучающихся 

на каникулах. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Посещение обучающихся по месту 

жительства на каникулах. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Неделя  профориентации в 8-9 

классах 

8-9 октябрь Классные руководители 

Единый классный час «29 ноября 

1941г.–1-е освобождение  

г. Ростова-на-Дону» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Мы разные, 

но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному дню 

толерантности 

5-9 ноябрь Классные руководители 
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Единый классный час «Телефон 

доверия» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Семинар для классных 

руководителей: «По профилактике  

несчастных случаев с обучающимися 

во время образовательного процесса 

и в быту; правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

5-9 ноябрь ШУПР  

Педагог-психолог 

Единый классный час «Будьте 

милосердными!», посвященный  

Международному дню инвалидов 

5-9 декабрь Классные руководители 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

5-9 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Единый классный час 

«Международный день добровольца 

в России» 

5-9 декабрь  Классные руководители 

Семинар классных руководителей об 

охране жизни и здоровье 

обучающихся во время проведения 

новогодних мероприятий 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР  

Подготовка плана зимних каникул 5-9 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ работы классных 

руководителей с детьми и семьями, 

состоящих на различных видах учета 

5-9 декабрь Председатель МО 

классных руководителей 

Единый классный час «Страницы, 

писанные кровью…», посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда 

5-9 январь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

5-9 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Семинар с классными 

руководителями по привитию 

чувства самосохранения у 

обучающихся в ЧС 

5-9 январь Зам. директора по ВР 

Единый классный час 5-9 февраль  Классные руководители 
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«Сталинградская битва – перелом в 

войне» 

Единый класс час « День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

5-9 февраль Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Психологический 

климат в классе» 

5-9 февраль Педагог-психолог 

Единый классный час посв.  Дню 

воссоединения Крыма и России 

5-9 март Классные руководители 

Рейд по квартирам неблагополучных 

семей 

5-9 март Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с 

ними» 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

5-9 март Классные руководители, 

социальный педагог 

Единый классный час, посвященный  

Дню освобождения узников 

концлагерей «Люди мира, на минуту 

встаньте…» 

5-9 апрель Классные руководители 

Единый день безопасности 

«Профилактика правонарушений 

и немедицинского потребления 

наркотиков» 

5-9 апрель Классные руководители 

Социальный педагог 

Летний отдых и занятость детей 

«группы риска» 

5-9 май Классные руководители, 

социальный педагог 

Заседание с классными 

руководителями: - организация 

летнего отдыха; - организация летней 

детской пришкольной площадки; 

занятость обучающихся «группы 

риска» в летний период; - 

профилактика ДДТТ в летний 

период. 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 
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Школа – это мир открытий 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» (урок 

подготовки детей  к действиям в 

условиях ЧС) 

5-9 1 сентября Учитель начальных 

классов 

Единый урок «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

5-9 11 сентября Учитель начальных 

классов 

Урок патриотического воспитания, 

посв. 272-й годовщине со дня 

основания Ростова-на-Дону – города 

Воинской  Славы 

5-9 1-17.09 Учитель начальных 

классов 

Игра «Стражи Грамматики» (в 

рамках Всероссийской акции «Охота 

над ошибками») 

5-9 до 20.09 Учитель начальных 

классов 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» 

приуроченный ко Дню Гражданской 

обороны РФ 

5-9 4.10 Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок математики 

(посв. Всемирному дню математики) 

5-9 18.10 Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания, посв. 

Дням Воинской Славы 

5-9 4.10-17.12 Учитель начальных 

классов 

Урок мужества «День Неизвестного 

Солдата» 

5-9 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок «Права человека»  5-9 10.12 Учитель начальных 

классов 

Единый урок литературы (посв. 200-

летию со Дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

5-9 10.12 Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД перед 

уходом на зимние каникулы 

5-9 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок государственности 

«Исторические источники 

5-9 февраль Учитель начальных 

классов 
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формирования Российской 

государственности. Российская 

символика» 

Единый урок «День музеев» 5-9 март Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания 

5-9 апрель Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок ОБЖ посв. Дню 

Пожарной охраны 

5-9 30.04 Учитель начальных 

классов 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 апрель Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД  перед 

уходом на летние каникулы. 

5-9 май Учитель начальных 

классов 

Онлайн экскурсии или экскурсия в 

город Таганрог (посв. 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

5-9 9.06 Начальник лагеря дневного 

пребывания детей 

Школа – это дружная семья 

Родительское собрание 

«Организованное начало учебного 

года» 

5-9 до 15.09 Классные руководители 

Общешкольное  родительское 

собрание онлайн «О мерах 

противодействия коррупции» 

5-9 до 20.09. Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

5-9 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительское собрание онлайн 

«Итоги 1 четверти» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание онлайн «Вопросы 

социально-психологического 

тестирования» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 
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Родительское  собрание по итогам 2 

четверти, организации 

каникулярного отдыха детей и 

ответственность родителей за детей в 

период новогодних праздников. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Об ответственности 

родителей за здоровье и 

безопасность детей» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР 

Заседание школьного родительского 

комитета. Рассмотрение вопроса  

«Об основах системы профилактики 

правонарушений» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР  

Общешкольное онлайн родительское 

собрание «Комфорт ребенка в школе 

зависит от вас» 

5-9 Январь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ШУПР 

Семейные соревнования по 

шахматам «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-9 март Классные руководители 

Семейные соревнования по футболу 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

5-9 март Классные руководители 

Родительские собрания по итогам 3 

четверти. 

5-9 март Классные руководители 

Общешкольное  Родительское 

собрание «Семья как педагогическая 

система и партнер школы» 

5-9  март Зам. директора по ВР  

Час общения «Портрет семьи, или 

Панорама родительских профессий» 

5-9 апрель Классные руководители 

Педагог психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Правила для всех» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Родительские собрания по итогам 4 

четверти 

5-9 май Классные руководители 

 

Час общения «Как сделать отдых 

безопасным». Профилактика ДДТТ 

во время летнего отдыха 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Рук. ЮИД 

Школа - это наша территория 
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Участие в экологических городских 

акциях: «Большая уборка», «Эко-

дежурный по стране» и «Живые 

родники Ростова» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Творческий конкурс «Животный и 

растительный мир Донского края», 

посв. Международному дню мира 

5-9 сентябрь Учителя ИЗО 

Фотовыставка «Любимый город» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в классе 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Субботник, посвященный Дню 

города. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Мой 

любимый город», посв. Дню города 

5-9 сентябрь Учителя ИЗО, технологии 

Участие в районной акции «Зверье 

мое»   

5-9 октябрь Классные руководители 

Проведение субботников по уборке 

кабинетов 

5-9 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «День матери»  5-9 ноябрь Учителя ИЗО 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень»  

5-9 ноябрь Классные руководители 

Конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской» 

5-9 январь Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Конкурс творческих работ «Символы 

моей Родины» 

5-9 февраль Классные руководители, 

Учителя ИЗО, технологии  

Выставка технического и 

прикладного творчества 

5-9 март Учителя ИЗО, технологии 

Акция «Чистая школа» 5-9 март  Классные руководители 

Выставка (конкурс рисунков) посв. 

Дню космонавтики 

5-9 апрель Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Учитель физики и 

астрономии 

Всероссийский субботник 5-9 21 апреля Классные руководители 
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Конкурса рисунка (выставка) «Мой 

край Донской» 

5-9 май Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Акция «Чистая школа». 5-9 май Классные руководители 

Школа –это шаг в будущее 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.) 

9 ноябрь Классные руководители 

Посещение АО «Элис», 

«Ростсельмаш», «Водоконал» 

9 В течение года Зам. директора по ВР 

Встречи с преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

9 В течение года Зам. директора по ВР 

Профориентационное 

онлайнтестирование от Центра 

Занятости Пролетарского района 

8-9 Ноябрь, март Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Центром 

занятости по вопросу 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Школа – это медиа пространство  

Видео и фотосъемка классных, 

общешкольных мероприятий 

7-9 В течение года Школьный медиацентр 

Освещение значимых событий 

школы, мероприятий в сети  

интернет: Школьный сайт, страница 

в ВК, страница в инстаграм 

8-9 В течение года Школьная интернет - 

группа  
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Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Школа № 26»  

на 2022/23 учебный год  

для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Школа № 26» составлен в 

развитие рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 26»  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБОУ «Школа № 26»   в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школа – это мы 

 «1 сентября - День знаний» 10-11 1 сентября Зам. директора по ВР 

Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности 

10-11 сентябрь ШУПР 

Акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс видеороликов «Ростов 

литературный» 

10-11 сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс электронных газет 

«Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей!», посв. 

Дню учителя 

10-11 сентябрь Учитель информатики 

Участие во Всероссийской акции 

фотоколлажей «Эмоции спорта» 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

«Праздник белых журавлей», посв. 

памяти павших во всех войнах на 

Земле 

10-11 22.10 вожатая 

День учителя 10-11 5.10. Зам. директора по ВР 
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Акция «Согрей теплом своей души» 

(ко  Дню пожилого человека). 

10-11 октябрь Классные  руководители 

День позитива 10-11 октябрь Педагог психолог, 

социальный педагог 

Проведение единого дня 

безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 

10-11 октябрь Учитель информатики 

Участие в XV1II Городском 

этнографическом фестивале 

10-11 октябрь Классные руководители  

Организация социально-

психологического тестирования. 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

Районный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

10-11 29.10 Учителя истории 

Участие в осенней сессии ДАНЮИ 10-11 октябрь Учителя предметники 

Концерт «День матерей России» 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс инсценированной военной, 

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

верны!» 

10-11 ноябрь Учитель музыки 

зам. директора по ВР  

Мероприятие  «День народного 

единства. История праздника» 

10-11 октябрь Учителя истории и 

обществознания 

Сдача норм ГТО 10-11 октябрь/март  Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

День словаря 10-11 ноябрь Зав. библиотекой 

Единый день профилактики 

«Подросток и закон» 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

Акция «День борьбы с курением» 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Круглый стол «Россия – 

многонациональная страна» 

10-11 ноябрь Учителя истории и 

географии 



 

 
72 

 

КВН «Новый год шагает по 

планете» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Акция, посвященная 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посв. 77-й годовщине 

Великой Победы 

10-11 по отдельному плану  Зам. директора по ВР 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 январь Рук. музея 

Творческо-поисковая работа «След 

войны в моем доме» 

10-11 январь  Учителя истории 

Прощание с Азбукой 10-11 январь Вожатая 

Литературная гостиная посв. 

Международному Дню родного 

языка 

10-11 январь Учителя русского и 

литературы 

Литературная  гостиная «Поэты 

отечественной войны 1812 года»  

  

10-11 январь Учителя русского и 

литературы 

Конкурс «Мой друг-книга», посв. 

Международному дню русского 

языка 

10-11 февраль Председатель МО 

учителей русского и 

литературы 

Праздничное мероприятие 

«Широкая Масленица» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Праздничная программа 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Международный день родного языка 10-11 февраль Учителя русского языка 

«Вперед, мальчишки!» спортивные 

соревнования к 23 февраля.  

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Общешкольная акция «Безопасность 

в социальной сети: зачем?» 

10-11 Февраль  Вожатая 
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Фестиваль «Мир начинается с 

детства» 

10-11 март Учитель музыки 

День воссоединения Крыма и России. 

Флешмоб. 

10-11 март Вожатая 

«А ну-ка девочки» - спортивный 

праздник 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День дублера.  

Концертная программа посв. 8 марта 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

вожатая 

Конкурс «Выбор профессии-2022» 10-11 март  Зам. директора по ВР 

Общешкольная акция посв. Дню 

смеха 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Педагог психолог 

Неделя детской книги (2 апреля - 

Международный день детской 

книги) 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Общешкольная акция к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Учитель физики и 

астрономии 

Акция «Дети России» 10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Общешкольная акция 22 апреля – 

День Земли 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Учитель биологии   

Участие в городских и районных 

торжественных церемониях 

возложения 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная празднику 1 Мая. 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Концертная программа 

«Поклонимся великим тем годам...» 

посвященный Дню Победы 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Праздник улицы 10-11 май Зам. директора по ВР 

Учителя истории 



 

 
74 

 

Последний звонок 10-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Война в произведениях 

литературы» 

10-11 май Учителя музыки и 

литературы 

Общешкольная акция «День 

славянской письменности культуры» 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Зав. библиотекой 

Спортивные мероприятия по плану 

района 

10-11 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Учебные сборы 10 июнь Учитель ОБЖ 

01 июня – Международный день 

защиты детей 

10-11 июнь Зам. директора по ВР 

 

Пушкинский день России. День 

русского языка. 

10-11 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День России 

 

10-11 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

День памяти и скорби  10-11 июнь  Начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Школа – это мастерская 

Я гражданин России  
10-11 в течение учебного 

года Учитель истории 

Все цвета кроме черного 
10-11 в течение учебного 

года Педагог психолог 

Школа безопасности  
10-11 в течение учебного 

года Учитель ОБЖ 

Подросток и закон 
10-11 в течение учебного 

года Учитель оществознания 

Литературная гостиная  
10-11 в течение учебного 

года 
Учитель русского языка и  

литературы  
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Школа – это территория, где все равны 

Ученическая конференция 5-11 

классы.  Выборы в органы 

Самоуправления. Заседание центров 

классного и школьного 

самоуправления. Формирование 

штаба движения ЮПР, отряда ЮИД, 

ДЮП, экологического объединения 

«Дрофа», РДШ, СВД, Юнармия. 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

рук. объединений  

Конференция учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет учащихся школы 

обсуждение вопросов, голосование 

и т.п. 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

Рейд по проверке чистоты и 

эстетического вида классных 

комнат 

10 ноябрь Зам. директора по ВР 

Рейд по проверке внешнего вида 

уч-ся 
10 ноябрь Зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с 

Обязанностями ученического 

самоуправления 

10-11 в течении года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольная Конференция 

учащихся: отчеты обучающихся 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Организация работы штаба «За 

безопасность дорожного 

движения» 

10-11 сентябрь Рук. ЮИД 

Месячник по профилактике 

дорожного травматизма 

10-11 сентябрь Рук. ЮИД 

«Экостарт» - смотр готовности 

экологических объединений района 

10-11 сентябрь  Рук. экологического 

объединения 

Городской фестивале «Я-волонтер» 10-11 сентябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику 

10-11 сентябрь Рук. экологического 

объединения 
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Участие в городском слете Лиги 

юных журналистов 

10-11 сентябрь  Рук. журналистского 

объединения 

Участие в медиа-копилке  10-11 ежемесячно Рук. журналистского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню знаний 

10-11 сентябрь Рук. РДШ 

Мероприятие «Лучики добра» 10-11 сентябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в районной акции «Удели 

внимание ветерану», посв. 77-й 

годовщине Великой Победы 

10-11 в течение года Рук. ЮПР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню учителя 

10-11 октябрь Рук. РДШ 

Районная экологическая акция 

«Покормите птиц». 

10-11 25.10-31.10 Рук. экологического 

объединения  

Участие в волонтерской акции 

«Дети ради взрослых», посв. 

Всемирному дню борьбы с 

инсультом 

10-11 29.10. Рук. волонтерского 

объединения 

Районная экологическая акция 

«Скажем «НЕТ!» полиэтилену!» 

10-11 октябрь Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском форуме 

«Волонтеры здоровья» 

10-11 2.10 Рук. волонтерского 

объединения 

Медиа-перекличка юных 

журналистов 

10-11 Октябрь Рук. журналистского 

объединения 

Участие в сетевой волонтерской 

акции, посв.дню психического 

здоровья 

10-11 октябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в городском слете 

Российского движения школьников 

10-11 октябрь Рук. РДШ 

Патрулирование улицы Листопадова 

отрядами ЮИД в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, 

10-11 ноябрь Рук. ЮИД 
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дети» 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Рук. РДШ 

Участие в городской 

благотворительной акции «Дни 

милосердия» 

10-11 20.11-3.12 Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в городской конференции 

волонтерских объединений. 

Городские соревнования по игре 

«Добротайм» 

10-11 ноябрь Рук. волонтерского 

объединения 

Воркшоп юных журналистов 10-11 ноябрь Рук. журналистского 

объединения 

Экологическая акция «Не сжигайте, 

люди, листья!» 

10-11 ноябрь Рук. экологического 

объединения 

Районная экологическая 

конференция «Земля-наш общий 

дом» 

10-11 ноябрь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню неизвестного 

солдата 

10-11 декабрь Рук. РДШ 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «#СТОПВИЧСПИД», 

посв.Междуна-родному дню борьбы 

со СПИДом 

10-11 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню Героев Отечества 

10-11 декабрь Рук. РДШ 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

10-11 10.12.- 17.01. Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

Участие в городском тренинге для 

актива волонтерского объединения 

«Путешествие ради жизни» 

10-11 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню конституции РФ 

10-11 декабрь Рук. РДШ 
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Зимний месячник безопасности 

дорожного движения 

10-11 декабрь Рук. ЮИД 

Участие в городском празднике 

«День волонтера» 

10-11 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Участие в городском конкурсе юных 

журналистов «Я телеведущий. Я 

телерепортер» 

10-11 декабрь Рук. волонтерского 

объединения 

 

Районный конкурс «Лучший эколог 

Пролетарского района» 

10-11 декабрь Рук. экологического 

объединения 

Акция «Покормите птиц!», посв. 

Дню зимующих птиц (в рамках 

Общероссийской культурно-

экологической акции) 

10-11 январь Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв.Дню науки 

10-11 февраль Рук. РДШ 

Районная экологическая олимпиада 10-11 10.02 Рук. экологического 

объединения 

Районная игра-викторина (заочная) 

«Город Ростов-на-Дону – город 

Воинской Славы» 

10-11 Февраль  Рук. ЮПР 

Участие в городском форуме 

волонтеров «Говорит доброволец» 

10-11 февраль Рук. волонтерского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Подари книгу», посв. 

Международному Дню 

книгодарения 

10-11 февраль Рук. РДШ 

Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

10-11  

Сентябрь 

Председатель ШСК 

Школьный осенний 

легкоатлетический кросс 

10-11 Сентябрь Председатель ШСК 

Первенство школы по волейболу (7-

11 классы) 

10-11 Декабрь Председатель ШСК 

Соревнования по футболу  10-11 февраль Председатель ШСК 
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Соревнования «А ну-ка, мальчики!» 

(5-8, 9-11 классы) 

10-11 февраль Председатель ШСК 

Соревнования «А ну-ка, девочки»  10-11 март Председатель ШСК 

Первенство школы по  10-11 март Председатель ШСК 

«День здоровья»  10-11 Апрель Председатель ШСК 

Многоборье спортивно-

технического комплекса ГТО 

10-11 май Председатель ШСК 

Первенство по настольному теннису  10-11 Декабрь, май Председатель ШСК 

Соревнования по легкой атлетике  10-11 Апрель, май Председатель ШСК 
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Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль Рук. РДШ 

Районный этап городского конкурса 

«Лучший журналист года» 

10-11 Февраль  Рук. журналистского 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному 

женскому дню 

10-11 март Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню счастья 

10-11 март Рук. РДШ 

Дни защиты от экологической 

опасности 

10-11 март Рук. экологического 

объединения 

Районный этап городского конкурса 

«Экологические дебаты» 

10-11 март Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ юных 

журналистов «Донская палитра» 

10-11 март Рук. журналистского 

объединения 

Участие  в районном смотр-конкурсе 

школьных музеев, музейных комнат 

и музейных уголков 

10-11 Март  Рук. ЮПР 

Весенний декадник «За 

безопасность на дорогах» 

10-11 март Рук. ЮИД 

Выступление агитбригады ЮИД 10-11 март Рук. ЮИД 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «Твое здоровье в твоих руках», 

посв. Международному дню борьбы с 

туберкулезом 

10-11 март Рук. волонтерского 

объединения 

Военно-патриотическая игра 

«Женщины в погонах» 

10-11 Март  Рук. ЮПР 

Экологическая акция «Мусор– это 

серьезно!» 

10-11 апрель Рук. экологического 

объединения 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню смеха 

10-11 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ «Будь готов!» 

10-11 апрель Рук. РДШ 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню космонавтики 

10-11 апрель Рук. РДШ 
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Районные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо 

2022» 

10-11 апрель Рук. ЮИД 

Благотворительная акция «Весенняя 

Неделя Добра» 

10-11 апрель Рук. волонтерского 

объединения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Международному дню 

земли 

10-11 апрель Рук. РДШ 

Участие в сетевой волонтерской 

акции «ПРОЗдоровье», посв. 

Всемирному дню здоровья 

10-11 апрель Рук. волонтерского 

объединения 

 

Районный этап городского конкурса 

юных экскурсоводов 

10-11 апрель Рук. ЮПР 

Участие в Районном фестивале 

«Экофест-2022» и «Экомода -2022» 

10-11 апрель Рук. экологического 

объединения 

Участие в городском фестивале 

юных журналистов 

10-11 апрель Рук. журналистского 

объединения 

Участие в  Городском конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидер 

года-2022» 

10-11 апрель Рук. объединений 

Районный конкурс детских и 

молодежных общественных 

объединений 

10-11 апрель Рук. объединений 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посв. Дню музеев 

10-11 май Рук. РДШ 

Участие в городском марафоне 

«Город добрых дел» 

10-11 май Рук. волонтерского 

объединения 

Посещение на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

поздравление ветеранов 

10-11 май Рук. ЮПР и классные 

руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 10-11 май Рук. ЮИД 

Участие в городской волонтерской 

акции «Лето без дыма» 

10-11 май Рук. волонтерского 

объединения 

Участие в большом празднике РДШ 

и детских общественных 

организаций 

10-11 май Рук. объединений 
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Акция «У светофора нет каникул» 10-11 июнь Рук. ЮИД 

Школа –это про жизнь вокруг нас  

Организация экскурсий в школьный 

музей 

10-11 в течение года руководитель музея 

Экскурсии в информационный центр 

Ростовводоканал 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение исторического парка 

«Россия –моя история»  

10-11 в течение года Классные руководители 

Посещение патриотического центра 

«Победа»  

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Посещение библиотеки им. 

Пушкина 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в «Донская 

государственная Публичная 

библиотека» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в Центр ветеранов 

боевых действий 

10-11 в течение года Классные руководители 

Театр им. М. Горького 10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсия по местам боевой славы 

города Ростова-на-Дону 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам РО 10-11 в течение года Классные руководители 

ЗАГС Пролетарского района 

(лекции) 

10-11 Январь/май Классные руководители 

Школа – это пространство доверия 

Старт акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Составление списков 

неблагополучных семей.   

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Сбор данных «группы риска». 

Посещение семей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час 10-11 1 сентября Классные руководители 

Единый классный час 

«Помним…Любим….Скорбим», 

посвященный  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 до 20.09. Классные руководители 

Классный час «Устав ОУ. Наши 

права и обязанности» 

10-11 до 15.09. Классные руководители 

Акция «Удели внимание ветерану», 

посв. 77-й годовщине Великой 

Победы 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Будьте добрыми и 

человечными» (День пожилого 

человека) 

10-11 октябрь Классные руководители 

Вовлечение детей из 

неблагополучных семей в кружки и 

секции 

10-11 октябрь Классные руководители 

Проведение анкетирования по 

выявлению факторов жестокого 

обращения с детьми 

10-11 октябрь  Социальный педагог 

Организация отдыха обучающихся 

на каникулах. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Посещение обучающихся по месту 

жительства на каникулах. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Неделя  профориентации в 8-9 

классах 

10-11 октябрь Классные руководители 

Единый классный час «29 ноября 

1941г.–1-е освобождение  

г. Ростова-на-Дону» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Единый классный час «Мы разные, 

но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному дню 

толерантности 

10-11 ноябрь Классные руководители 
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Единый классный час «Телефон 

доверия» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Семинар для классных 

руководителей: «По профилактике  

несчастных случаев с обучающимися 

во время образовательного процесса 

и в быту; правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 ноябрь ШУПР  

Педагог-психолог 

Единый классный час «Будьте 

милосердными!», посвященный  

Международному дню инвалидов 

10-11 декабрь Классные руководители 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

10-11 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Единый классный час 

«Международный день добровольца 

в России» 

10-11 декабрь  Классные руководители 

Семинар классных руководителей об 

охране жизни и здоровье 

обучающихся во время проведения 

новогодних мероприятий 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Подготовка плана зимних каникул 10-11 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ работы классных 

руководителей с детьми и семьями, 

состоящих на различных видах учета 

10-11 декабрь Председатель МО 

классных руководителей 

Единый классный час «Страницы, 

писанные кровью…», посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда 

10-11 январь Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Семинар с классными 

руководителями по привитию 

чувства самосохранения у 

обучающихся в ЧС 

10-11 январь Зам. директора по ВР 

Единый классный час 10-11 февраль  Классные руководители 
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«Сталинградская битва – перелом в 

войне» 

Единый класс час « День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

10-11 февраль Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Психологический 

климат в классе» 

10-11 февраль Педагог-психолог 

Единый классный час посв.  Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 март Классные руководители 

Рейд по квартирам неблагополучных 

семей 

10-11 март Классные руководители 

Семинар с классными 

руководителями «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с 

ними» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация каникулярного отдыха 

детей группы риска, состоящих на 

разных видах учета 

10-11 март Классные руководители, 

социальный педагог 

Единый классный час, посвященный  

Дню освобождения узников 

концлагерей «Люди мира, на минуту 

встаньте…» 

10-11 апрель Классные руководители 

Единый день безопасности 

«Профилактика правонарушений 

и немедицинского потребления 

наркотиков» 

10-11 апрель Классные руководители 

Социальный педагог 

Летний отдых и занятость детей 

«группы риска» 

10-11 май Классные руководители, 

социальный педагог 

Заседание с классными 

руководителями: - организация 

летнего отдыха; - организация летней 

детской пришкольной площадки; 

занятость обучающихся «группы 

риска» в летний период; - 

профилактика ДДТТ в летний 

период. 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 
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Школа – мир открытий 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» (урок 

подготовки детей  к действиям в 

условиях ЧС) 

10-11 1 сентября Учитель начальных 

классов 

Единый урок «125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова» 

10-11 11 сентября Учитель начальных 

классов 

Урок патриотического воспитания, 

посв. 272-й годовщине со дня 

основания Ростова-на-Дону – города 

Воинской  Славы 

10-11 1-17.09 Учитель начальных 

классов 

Игра «Стражи Грамматики» (в 

рамках Всероссийской акции «Охота 

над ошибками») 

10-11 до 20.09 Учитель начальных 

классов 

Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» 

приуроченный ко Дню Гражданской 

обороны РФ 

10-11 4.10 Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок математики 

(посв. Всемирному дню математики) 

10-11 18.10 Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания, посв. 

Дням Воинской Славы 

10-11 4.10-17.12 Учитель начальных 

классов 

Урок мужества «День Неизвестного 

Солдата» 

10-11 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок «Права человека»  10-11 10.12 Учитель начальных 

классов 

Единый урок литературы (посв. 200-

летию со Дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

10-11 10.12 Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД перед 

уходом на зимние каникулы 

10-11 декабрь Учитель начальных 

классов 

Единый урок государственности 

«Исторические источники 

10-11 февраль Учитель начальных 

классов 
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формирования Российской 

государственности. Российская 

символика» 

Единый урок «День музеев» 10-11 март Учитель начальных 

классов 

Уроки патриотического и 

нравственного воспитания 

10-11 апрель Учитель начальных 

классов 

Всероссийский урок ОБЖ посв. Дню 

Пожарной охраны 

10-11 30.04 Учитель начальных 

классов 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 апрель Учитель начальных 

классов 

Зачетные уроки по ПДД  перед 

уходом на летние каникулы. 

10-11 май Учитель начальных 

классов 

Онлайн экскурсии или экскурсия в 

город Таганрог (посв. 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

10-11 9.06 Начальник лагеря дневного 

пребывания детей 

Школа – это дружная семья 

Родительское собрание 

«Организованное начало учебного 

года» 

10-11 до 15.09 Классные руководители 

Общешкольное  родительское 

собрание онлайн «О мерах 

противодействия коррупции» 

10-11 до 20.09. Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительское собрание онлайн 

«Итоги 1 четверти» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание онлайн «Вопросы 

социально-психологического 

тестирования» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 
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Родительское  собрание по итогам 2 

четверти, организации 

каникулярного отдыха детей и 

ответственность родителей за детей в 

период новогодних праздников. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Об ответственности 

родителей за здоровье и 

безопасность детей» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Заседание школьного родительского 

комитета. Рассмотрение вопроса  

«Об основах системы профилактики 

правонарушений» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Общешкольное онлайн родительское 

собрание «Комфорт ребенка в школе 

зависит от вас» 

10-11 Январь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

ШУПР 

Семейные соревнования по 

шахматам «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

10-11 март Классные руководители 

Семейные соревнования по футболу 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

10-11 март Классные руководители 

Родительские собрания по итогам 3 

четверти. 

10-11 март Классные руководители 

Общешкольное  Родительское 

собрание «Семья как педагогическая 

система и партнер школы» 

10-11  март Зам. директора по ВР  

Час общения «Портрет семьи, или 

Панорама родительских профессий» 

10-11 апрель Классные руководители 

Педагог психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Правила для всех» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Родительские собрания по итогам 4 

четверти 

10-11 май Классные руководители 

 

Час общения «Как сделать отдых 

безопасным». Профилактика ДДТТ 

во время летнего отдыха 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Рук. ЮИД 

Школа – это наша территория 
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Участие в экологических городских 

акциях: «Большая уборка», «Эко-

дежурный по стране» и «Живые 

родники Ростова» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Творческий конкурс «Животный и 

растительный мир Донского края», 

посв. Международному дню мира 

10-11 сентябрь Учителя ИЗО 

Фотовыставка «Любимый город» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в классе 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Субботник, посвященный Дню 

города. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Мой 

любимый город», посв. Дню города 

10-11 сентябрь Учителя ИЗО, технологии 

Участие в районной акции «Зверье 

мое»   

10-11 октябрь Классные руководители 

Проведение субботников по уборке 

кабинетов 

10-11 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «День матери»  10-11 ноябрь Учителя ИЗО 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень»  

10-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской» 

10-11 январь Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Конкурс творческих работ «Символы 

моей Родины» 

10-11 февраль Классные руководители, 

Учителя ИЗО, технологии  

Выставка технического и 

прикладного творчества 

10-11 март Учителя ИЗО, технологии 

Акция «Чистая школа» 10-11 март  Классные руководители 

Выставка (конкурс рисунков) посв. 

Дню космонавтики 

10-11 апрель Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Учитель физики и 

астрономии 

Всероссийский субботник 10-11 21 апреля Классные руководители 
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Конкурса рисунка (выставка) «Мой 

край Донской» 

10-11 май Классные руководители, 

Учителя ИЗО 

Акция «Чистая школа». 10-11 май Классные руководители 

Школа – это шаг в будущее 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.) 

11 ноябрь Классные руководители 

Посещение АО «Элис», 

«Ростсельмаш», «Водоконал» 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Встречи с преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Профориентационное 

ннлайнтестирование от Центра 

Занятости Пролетарского района 

10-11 Ноябрь, март Зам. директора по ВР 

Сотрудничество с Центром 

занятости по вопросу 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Школа – медиа пространство 

Видео и фотосъемка классных, 

общешкольных мероприятий 

10-11 В течение года Школьный медиацентр 

Освещение значимых событий 

школы, мероприятий в сети  

интернет: Школьный сайт, страница 

в ВК, страница в инстаграм 

10-11 В течение года Школьная интернет - 

группа  
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