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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 78 имени
Героя Советского Союза Неделина М.И.» (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172)
Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования МБОУ «Школа № 78».
С 2017 года в школе реализуется проект «Кадетский класс».
Программа направлена на:
личностное развитие кадет и обучающихся , формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира;
приобщение кадет и обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе;
гармоничное вхождение кадет и обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми;
координацию действия педагогических работников по воспитанию кадет и
обучающихся;
реализацию воспитательного потенциала школы и совместной деятельности
педагогов и обучающихся;
достижение кадетами и обучающимися личностных результатов, указанных
в основных образовательных программах: формирование основ российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки
и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности.
4

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники
(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира.
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.
Программа воспитания МБОУ «Школа № 78» включает четыре основных раздела:
1.
Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на
обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2.
Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе
предстоит решать для достижения цели.
3.
Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором
школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных
целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных
школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной
работы школы.
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок»
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с родителями», «Детское самоуправление» «Профориентация».
«Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметноэстетической среды», «Столпы кадетского воспитания», «Военизированная составляющая кадетского образования».
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ «Школа № 78» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального
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общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных
направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы
его осуществления.
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания не является инструментом воспитания:
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Школа № 78» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников.
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова – на
– Дону «Школа №78 имени Героя Советского Союза Неделина М.И.» расположено
на территории Ленинского района города Ростова-на-Дону.
Школа была основана в 1937 году как мужская. Здание построено по типовому
проекту на 600 мест. В настоящее время в школе в 33 классах-комплектах обучается 909 человек: 9 классов с кадетским компонентом и 24 класса общеобразовательных.
Ключевыми фигурами воспитания в кадетских и общеобразовательных классах являются офицеры-наставники и классные руководители.
С целью планирования, организации, анализа совместной деятельности детей
и взрослых, решения проблемных вопросов, оказания действенной помощи нуждающимся в ней, созданы и работают Ученический совет и Совет кадетских классов,
в состав которых входят классные руководители, офицеры-наставники, представители детского самоуправления, родительской общественности.
Для организации отдыха и оздоровления школьников, продолжения воспитательного процесса в летний период используется потенциал школьного оздоровительного лагеря «Солнышко», который находится в структуре школы.
МБОУ «Школа № 78». в вопросах обучения, воспитания и гармоничного развития школьников сотрудничает с военными и гражданскими учебными профессиональными учреждениями России и средними общеобразовательными школами
Ростовской области, России.
В основу организации воспитательного процесса школы положены следующие принципиальные, составляющие взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных представителей):
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в школе;
создание в школе психологически комфортной среды для каждого
школьника и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
педагогов, школьников и их родителей (законных представителей);
реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
организация основных совместных дел школьников и педагогов с привлечением родительской общественности и социальных партнеров школы как
предмета общей заботы и сотрудничества взрослых и школьников;
целесообразность, системность, неформальный подход к планированию,
организации и проведению воспитательных мероприятий, как важные условия эффективности воспитания;
комплексный характер и непрерывность воспитательного процесса, как
условия его результативности.
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Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 78» являются ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся:
традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (
в рамках открытых уроков) и гостями ( в рамках экскурсионных маршрутов по
школе);
традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей
школы и учителей в любом креативном формате;
«День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителей и учащихся;
традиция «Рукопожатие» - второклассники предоставляют свое место первоклассникам и обмениваются рукопожатиями;
традиция «Доброе дело» - значимые дела каждый год дарит каждый обучающийся классу, школе, окружающим;
традиция ежегодный конкурс «Класс года»;
традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников,
опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов;
традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых
людях, ветеранах, детях-сиротах, инвалидах;
«Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления
и подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов;
«Последний звонок – это праздник выпускников, в котором принимает участие вся школа;
«Кадетская клятва» - посвящение кадетских воспитанников в кадеты.
Большой воспитательный потенциал выполняет Музей боевой славы 4-ой
гвардейской Краснознаменной Апостолово-Венской стрелковой дивизии, открытый
в школе 4 мая 1985 года.
В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в школе организована
работа военно-патриотического клуба «Порубежник». В рамках воспитательной работы в школе реализуются проекты «Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», «Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На базе школы функционирует школьная служба примирения под руководством педагога-психолога школы.
В микрорайоне школы есть Детская школа искусств №2 им. А.П. Артамонова,
Ху-дожественная школа им. А.С. и М.М. Чиненовых, Дворец спорта, областная детская библиотека им.В.М.Величкиной, библиотека им. В.П. Чкалова. Совместно с сотрудни-ками библиотеки проводятся литературные чтения, праздники, конференции, органи-зуются встречи и выдающимися людьми, писателями и поэтами. Школа
расположена в благоприятном социокультурном окружении, что создаѐт прекрасные
условия для са-мореализации и саморазвития обучающихся.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель воспитания в МБОУ «Школа № 78» – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития
его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для
развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас9

се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями
здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чѐм- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся
ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
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человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в
том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так
как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
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исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь
в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции организации;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
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представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
МБОУ «Школа № 78» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
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РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в школе
осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности
школьников, кадетских воспитанников и кадетов, педагогов при поддержке родителей. Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.1.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Исключительную роль в формировании подрастающего человека играет школьный
коллектив. Именно он является основной социальной средой, в которой воспитываются способности личности. В школьном коллективе с его многогранными отношениями, благодаря общей деятельности его членов, обеспечивается всестороннее развитие личности, надлежащая подготовка учащихся к труду, к активному
участию в общественной жизни, к защите Родины.
Работа с классом в нашей школе направлена на помощь ребѐнку сформировать
свою систему интересов, как основу успешной социализации личности. При этом
для него должны быть значимыми общечеловеческие ценности, такие как доброта,
гуманизм, справедливость, милосердие. Основываться на технологии саморазвития
личности школьника, здоровьесберегающих технологиях, коллективной творческой деятельности.
Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, кадетов, проявляющееся:
1)
в применении знаний школьников для развития их позитивных социально
значимых отношений к базовым ценностям общества;
2) в приобретении ими соответствующего базовым ценностям опыта поведения и
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. Осуществляется через:
- воспитательный процесс как в кадетских классах, так и в общеобразовательных, основаны на взаимодействии педагогов, школьников и их родителей (законных представителей):
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в школе;
- создание в школе психологически комфортной среды для каждого школьника и взрослого,
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и взрослых яркими и
содержательными событиями (кадетские мероприятия: в соответствии с воспитательным планом, спортивные соревнования, олимпиады), общими позитивными
14

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов с привлечением родительской общественности (субботники, школьные праздники, посвящение в кадеты и т.д.), партнеров школы как предмета общей заботы и сотрудничества взрослых и школьников;
- целесообразность, системность, неформальный подход к планированию, организации и проведению воспитательных мероприятий, как важные условия эффективности воспитания в школе ( возможно рейтинговое отслеживание участия
всех классов в школьных мероприятиях) ;
-комплексный характер и непрерывность воспитательного процесса, как условия его результативности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- основные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов общешкольных дел, в том числе самоуправление в школе, больше
доверия и воспитание ответственности;
- создание условий для приобретения умений и навыков от исполнителя до
организатора общешкольных дел; - конструктивное межгрупповое (межклассное) и
межвозрастное взаимодействие школьников при проведении классных и общешкольных дел; - установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в рамках классов, курсов, кружков, студий, секций и иных детских объединений; - реализация защитной, личностно-развивающей, организационной, посреднической (в разрешении конфликтных ситуаций школьников) функций со стороны классных руководителей, офицеров-наставников и учителей.
Приоритетная цель для школьников 5 – 9 классы (уровень основного общего
образования) – создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. Кадетские классы - стремление к большей личной ответственности, осознании своей будущей
профессии.
Приоритетная цель для школьников 10 – 11 классы (уровень среднего общего
образования) – создание благоприятных условий для приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел: профориентация, самоуправление
(РДШ и т.д.). Кадетские классы - осознание ответственности, выбор будущей профессии.
Схема взаимодействия педагогов
Отлаженная работа эко-системы учащегося поможет раскрыть весь потенциал:
директор школы, заместители директора по УВР, классные руководители, офицеры-воспитатели, педагогический коллектив, социальный педагог, педагогпсихолог, педагог-организатор, школьный представитель по правам ребенка, служба школьной медиации, актив самоуправления, совет кадетов, библиотекарь, медработники
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Роль классного руководителя в работе с кадетскими и общеобразовательными
классами:
Четкая, слаженная работа всего педагогического коллектива обеспечивает качественную работу и достижение запланированных воспитательных целей. Области
работы классного руководителя:
•
инициирование и поддержка классным руководителем,
педагогоморганизатором, заместителем директора по УВР, родителями участия классов во
внешкольных и общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи
школьникам в их подготовке, проведении и анализе;
•
организация и поддержка классным руководителем, педагогоморганизатором, заместителем директора по УВР, родителями интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел познавательной, гражданско-патриотической, правовой, спортивно-оздоровительной, туристской, духовнонравственной, творческой, профориентационной, трудовой направленностей, позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них школьников с самыми разными потребностями (ОВЗ, семейное образование) и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения со сверстниками, стать для них значимыми взрослыми, задающим образцы
поведения в обществе.
•
проведение классным руководителем классных часов, экскурсий, конференций, встреч и бесед с офицерами, как часов плодотворного и доверительного их
общения со школьниками, основанного 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.
•
объединение коллектива класса через деловые игры, военно-спортивные
мероприятия и семинары на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, туристские поездки за пределы города области, организуемые классным руководителем и родителями; празднование в классе дней
рождения школьников, праздников, входящих в план воспитательной работы
включающие в себя подготовленные творческими группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки, флешмобы, досуговые мероприятия, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
•
создание классным руководителем, совместно со школьниками законов
общеобразовательных и кадетских классов, помогающих школьникам освоить
нормы и правила общения, поведения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа со школьниками:
•
изучение классным руководителем особенностей личностного развития
школьников через наблюдение за их поведением и деятельностью школьников в
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повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогами беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя, воспитателей с родителями школьников, с учителями - предметниками, а также (при необходимости)
– со школьным педагогом-психологом и социальным педагогом.
•
поддержка классным руководителем школьника в решении важных для
него жизненных проблем: налаживания взаимоотношений с одноклассниками или
учителями - предметниками, профориентации, проблем со здоровьем, самоопределением, успеваемости и т.п., когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
•
индивидуальная работа классного руководителя со школьниками класса,
направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с педагогами – предметниками, классным
руководителем, в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
•
коррекция классным руководителем, поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), с его одноклассниками
через включение, в проводимые школьным психологом, тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работу с учителями - предметниками:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и школьниками;
•
проведение малых педсоветов, кадетских советов, направленных на решение конкретных проблем учебного класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение классным руководителем, педагогов к участию делах класса,
дающим им возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
•
привлечение классным руководителем, учителей - предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и
воспитания школьников.

•
•

Основные формы деятельности
классные часы
тематические линейки
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

торжественные построения
уроки мужества
праздники
беседы
диспуты
викторины
конкурсы
экскурсии
поездки
соревнования
КТД
игры
занятия – практикумы
поисковая деятельность
проектная деятельность
благотворительные мероприятия, акция
анкетирования, тестирования, наблюдения
встречи с ветеранами ВОВ, боевых действий, военной и иных видов государственной службы, труда
Проведение дней воинской славы (победных дней), дней мужества и др.
Основные виды деятельности:
познавательная
игровая
творческая
спортивная
коммуникативная (общение)
досуг
Допрофессиональная
Традиции, в том числе кадетские:
каждому – поручение;
проверка дневников;
классные часы;
дежурство по классу;
дежурство по школе;
генеральная уборка раз в четверть;
уголок класса;
поздравления;
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•
•

поездки, экскурсии;
семейные праздники.

Работа с родителями (законными представителями) школьников:
•
регулярное информирование классным руководителем родителей о
школьных успехах, творческих и спортивных достижениях и проблемах их детей, о
жизни класса в целом лично, через сайт школы, школьную группу в социальной сети Facebook, в Котнакте;
•
с помощью службы школьной медиации, педагога-психолога, социального педагога в разрешении конфликтных ситуаций;
•
помощь классных руководителей родителям (законным представителям)
школьников в регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;
•
организация классным руководителем родительских собраний, происходящих в разных режимах: лично, он-лайн. Открытое обсуждение наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников, нововведений;
•
создание и организация работы родительских комитетов классов, Совета
школы, участвующих в управлении класса и решении вопросов воспитания и обучения школьников;
•
привлечение классным руководителем членов семей школьников к общешкольным делам;
•
организация классным руководителем конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы
Актив родителей
Должность
Председатель родительского комитета
Член родительского
комитета класса
Состав родительского
комитета

Функции
Представляет интересы родителей всего класса
Посещает заседания общешкольного родительского собрания
Решают самые важные дела
в классе

ФИО, телефон

Индивидуальные формы работы
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В течение года:
1. Беседа с родителями по вопросам воспитания ребенка
2. Беседа с родителями о правильном питании
3. Использование различных методов психолого – педагогической диагностики для
изучения семьи ребенка (наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, анализ
детских рассказов и т. д.)
Прогноз результатов воспитательной работы
Проделывая огромную работу в течении года, каждый класс может увидеть
свой вклад на сайте школы, цифровых информационных табло, соцсетях Вконтакте, Фейсбуке, сайтах городских и районных администраций. А также предлагаем
использовать Рейтинговую таблицу участия классов в школьных, районных, городских мероприятиях школьников.
Направление ВР
Планируемые результаты
Интеллектуально- Подготовка Портфолио
познавательная деятель- участие в олимпиадах школьного, районного уровней
ность
- участие в предметных неделях по учебным предметам
- получение учащимися новых знаний и применение их
на практике
Спортивно- оздорови- профилактика вредных привычек у обучающихся кластельная деятельность
са
- формирование здорового образа жизни
- участие в спортивных мероприятиях
Духовно – нравственная
- сформированность морально-этических и нравствендеятельность
ных качеств у обучающегося, развитие толерантных качеств
Творческо – эстетическая
- развитие творческого потенциала обучающихся, учадеятельность
стие в школьных мероприятиях, посвященных Дню
Учителя, Новому Году, 23 февраля, 8 Марта, - подготовка итогового творческого праздника «Выпускной!»
Гражданско – патриоти- участие в работе музея
ческая деятельность
- активное участие в работе органов классного и самоуправления
- формирование собственного мнения и умения его отстаивать
- получение новых знаний по истории родного края
Работа с семьѐй
- организация совместной творческой деятельность детей и родителей при подготовке к классным и школьным
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праздникам
- активное привлечение родителей к составлению Портфолио обучающихся
- активное участие родителей в делах и активное посещение родителями классных и общешкольных собраний,
всеобучей, мероприятий

СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ:
1. Нормативные основы. Обязанности классного руководителя.
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2. Данные об учащихся
2. 1. Список учащихся класса с адресами и телефонами
2.2. Сведения о здоровье учащихся. Сведения о питании.
2.3. Учѐт занятий учащихся в кружках, секциях, факультативах.
2.4. Учѐт общественных поручений, участие в мероприятиях.
3. Основания для опре
деления целей и задач воспитательной работы с классом
3.1 Психолого-педагогическая характеристика класса
3.2. Анализ воспитательной работы за предыдущий год
3.3. Социальный паспорт класса на учебный год
3.4. Цель и задачи воспитательной работы классного руководителя.
4. Годовой план работы по направлениям
4.1. Пояснительная записка
4.2. Циклограмма мероприятий по обеспечению жизни и здоровья учащихся
4.3. Циклограмма мероприятий по обеспечению позитивных межличностных
отноше
ний между учащимися и между учащимися и учителями
4.4. Циклограмма мероприятий по освоению школьниками образовательных
про
грамм
4.5. Циклограмма мероприятий по воспитанию патриотических чувств, формирова
ния опыта гражданско-правового поведения, развития социальной компетентности
учащихся
4.6. Циклограмма профилактических мероприятий
5. Оперативное планирование.
5.1. План-сетка воспитательной работы классного руководителя (по месяцам)
5.2. Расписание уроков класса и классного руководителя.
6. Организация деятельности.
6.1. Сведения об участии учеников в дежурстве по классу, генеральных уборках.
6.2. Учет успеваемости.
6.3. Анализ проводимых мероприятий. Сведения об участии школьников в
классных
и школьных мероприятиях.
7. Отчетные и аналитические материалы
8. Приложения
8.1. Протоколы родительских собраний.
8.2. Листок учета посещений родительских собраний
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3.1.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному
восприятию школьниками 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 школьниками своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию школьникам
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 со школьниками: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
их мотивацию; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
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3.1.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
деятельности дополнительного образования преимущественно осуществляется 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;
формирование творческих объединений детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
и дополнительного образования МБОУ «Школа № 78» происходит в рамках
следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников
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любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживания.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Школьные погружения в системе внеурочной работы
Погружение длится от 2 до 10 час. В отдельных случаях – до 1 месяца

УЧЕБНЫЕ
Решают задачи обучения

За рамками
учебной программы
ИИП

 РЕШАЕТ 2 ВИДА
ЗАДАЧ 

Программные знания
ИСП

до 1 мес.
Индивидуальные исследовательские проекты

2 часа
Интегрированные событийные
погружения

Цель: углубление предметных знаний

Цель: межпредметная
интеграция
знаний; расширение
знаний

КОМПЛЕКСНЫЕ
Решают задачи воспитания

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

За рамками
предметов
БСП
2-10 час.
Блочнособытийные (тематические)
погружения
Цель: усвоение знаний по
пред-мету
(обучение
программное)

2-10 час.
Комплексные
событийные
погружения

ОСП (МОСТЫ
УСПЕХА)
2-10 час.
Организационнособытийные погружения

Цель: посредством специально организованной информации решить воспитательные зада-

Цель: расширение ментального
опыта; получение социального
признания в
группе сверстников

КСП
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Форма: Исследовательская работа

Представление результата: Школьная
научная конференция

Форма:
«Урок в уроке» (интегрир. урок –
знания по
разл. предметам)

Форма 1:
Цикл уроков
Форма 2:
Предмет.неделя

Пример 2 :
«Неделя
космоса»

чи
Форма:
«Уроксобытие» по
разработанному сценарию – соединение познавательной и
интерактивной части
урока
«Спецкурс»
Пример: Урок
«История кадетства»
(Аракелова
Е.В.)
Спецкурс «Ягражданин»

Формы: разнообразные
(проекты, викторины, конкурсы,
квесты и др.)

Пример: «Чемпионат школьных
умений»
ПРОФзагрузка
ТОК-шоу и др.
«Декады памяти»

10 часов – это мини-факультатив. При желании можно организовать 3 минифакультатива в учебном году.
Основное отличие «Погружения»
 Есть более широкая педагогическая цель, чем предметное обучение (например, межпредметное обучение или
расширение ментального опыта)
 Есть методы, которые к этой цели ведут (также как и разнообразные форматы мероприятия)
Соответствие цели и методов приводит к ожидаемому результату, который
«качество»
«количество»

- виден
- можно описать
- можно измерить

Для личностного развития ребенка необходимо (эти задачи достигаются при
организации погружений чаще, чем при обычном (урочном) обучении)
1.
научить (объяснить)
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2.
3.

воспитать (дать нравственные ориентиры)
организовать ментальный опыт (дать это попробовать на практике)

3.1.4.Модуль «Самоуправление»

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью коллектива
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова –
на – Дону «Школа №78 им. Героя Советского Союза Неделина М.И.» осуществляется школьниками, кадетами и кадетскими воспитанниками, основано на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях учащихся.
Основной целью деятельности ученического самоуправления является формирование высокообразованной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма, с развитыми качествами, значимыми для государственной гражданской и военной службы.
Для достижения цели ученическое самоуправление решает следующие задачи:
- развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы
внеклассной и внеурочной деятельности;
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и
творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями;
- оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации
к жизни;
- формирование качеств личности обучающихся с помощью организации их
жизни и деятельности;
- обеспечение условия для защиты прав и интересов обучающихся;
- воспитание сознательного отношения к учебе;
- воспитание культурного и современного человека;
- развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных
дел;
- осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим
составом школы, различными молодѐжными организациями в выработке решений
в интересах членов самоуправления.
Ученическое самоуправление строится на принципах:
-

открытость и доступность;
добровольность и творчество;
равенство и сотрудничество;
непрерывность и перспективность.
28

Органы школьного самоуправления
Кадетские классы
Общеобразовательные
классы
Совет кадетских класУченический совет
Совместное заседание
сов
Советов с периодичностью 1 раз в четверть
Штаб «Учѐба»
Учебный совет
Совместное заседание
Совета и Штаба с периодичностью 1 раз в месяц
Совет Труда и Порядка
Совместное заседание
Штаб «Дисциплина и
Совета и Штаба с перипорядок»
одичностью 1 раз в месяц
Совет по спорту
Совместное заседание
Штаб «Спорт»
Совета и Штаба по календарному плану
Совет журналистов
Совместное заседание
Штаб «Пресса»
Совета и Штаба по календарному плану
Совет по культуре
Совместное заседание
Штаб «Содружество»
Совета и Штаба по каШтаб «Порубежник»
Совет «Сыны Отечества»
лендарному плану
Совет «Волонтѐрское двиСовместное заседание
Штаб «Волонтѐрское
жение»
Совета и Штаба по кадвижение»
лендарному плану
Самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
на уровне кадетских классов:
•
весь кадетский состав школы разбит на взводы (классы), где избирается
командир с присвоением специального звания;
•
через деятельность выборного кадетского школьного Совета, создаваемого для учета мнения кадет по вопросам управления и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы;
•
через деятельность Советов
сержантов взводов (классов), объединяющих командиров учебных групп (классов) для облегчения распространения значимой для кадет информации и получения обратной связи от групповых
подразделений (классных коллективов);
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•
через работу постоянно действующего сержантского актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для кадет событий, дел,
мероприятий (соревнований, конкурсов, фестивалей, учений, походов и т.п.);
•
через деятельность творческих штабов, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
•
через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и, курируемой социально – психологической службой школы, группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
на уровне общеобразовательных классов:
•
в каждом классе избираются командиры;
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям школьников-лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления;
•
через Советы общеобразовательного самоуправления, в которые классы
делегируют своих представителей, работающих совместно с классными руководителями и родителями;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы классов;
•
через организацию на принципах самоуправления жизни классов, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
на индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников, кадетских воспитанников и кадетов в
планирование, организацию, проведение и анализ внешкольных, общешкольных,
классных дел;
•
через реализацию школьниками, кадетскими воспитанниками и кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функции по контролю за порядком и
чистотой в классе, соблюдением ношения школьной и кадетской формы, уходом за
классным кабинетом, распределением обязанностей.
Годовой план подготовки актива ученического самоуправления
№

Мероприятие

Сроки

Методы и формы

Ответственные

1

Выявление наиболее активных учащихся в классах

Сентябрь

Наблюдение и
анкетирование

Классные руководители

2

Выборы лидеров
(командиров) клас-

Сентябрь

Ролевая игра

Классные руководители
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сов
Главнокомандующий

Формирование
3

Совета кадетских
классов \ Ученического совета

Сентябрь

Анкетирование,
сбор данных

Психолог
4

Учѐба актива по теме «Планирование»

5

Обучающее занятие
для участников кадетских штабов/ученических советов

Октябрь

Семинар

6

Учѐба актива по теме: «КТД»

Ноябрь

Ролевая игра

Куратор кадетских
классов

Семинары

Главно

Круглый стол

командующий

7

Участие в городских мероприятиях

Октябрь

Ролевая игра

куратор кадетских
классов
Главнокомандующий

В течении года

Куратор кадетских
классов

Куратор кадетских
классов
Психолог

Декабрь
- январь

Социальнопсихологический
тренинг

8

Учѐба актива « Я –
лидер»

9

Участие в городских гражданскопатриотических акциях

В течении года

Линейки памяти,
парад на площади

10

Мастерская «Разрешение конфликтов»

Январь

Тренинг

Куратор кадетских
классов
Главнокомандующий
Куратор кадетских
классов
Психолог
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11

Сбор разновозрастного актива с целью
выявления характера взаимодействия
между классами»

12

Мастерская « Кто
управляет государством»

Февраль

Ролевая игра

Куратор кадетских
классов

13

Мастерская «Навыки выступления перед публикой»

Март

Тренинг

Психолог

14

Мастерская «Как
провести успешно
выборы»

15

Мастерская «Выборы. Для чего и как?»

16

Изучение удовлетворѐнности уч-ся
школьной жизнью

17

Выборы лидера
(командира)

Психолог
Февраль

Тренинг

Куратор кадетских
классов
Главнокомандующий

Главнокомандующий
Март

Тренинг

Куратор кадетских
классов
Главнокомандующий

Апрель

Май

Май

Семинар

Анкетирование

Куратор кадетских
классов
Классные руководители
Куратор кадетских
классов

Круглый стол

Главнокомандающий

Собрание

Куратор кадетских
классов

ПЛАН – СЕТКА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дела, события,
мероприятия
«Когда пушки

Модуль «Самоуправление»
Классы
Сроки
Ответственные исполнители
проведения
1-11 класСентябрь
Штаб «Учѐба» Учебный совет
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молчат»
Декада «Антитеррор»
Декада «Сухопутных войск»

сы
1-9 классы

«Связь поколений»
Декада «Связь
поколений»
Декада военнокосмических сил
«Мы Неделинцы»
Декада «День артиллериста»
Декада толерантности
Декада спортивных достижений
«Никто не забыт,
ни что не забыто»
Декада «Неизвестный солдат»
Декада «Города –
герои»
Декада «Новый
год у ворот»
«Герои Земли
русской»
Декада «Герои
Земли русской»
Декада «Блокада
Ленинграда»

1-11 класс
1-9 класс

«Месяц защитников»
Декада «Осво-

Штаб «Дисциплина и порядок»

Совет труда и
порядка

Октябрь

Штааб «Пресса»
Штаб «Волонтѐрское движение»

Совет
журналистов
Совет «Волонтѐрское движение»

1-9 класс
1-11 класс
1-11 класс

Ноябрь

Штаб «Спорт»
Штаб «Дисциплина и порядок»
Штаб «Порубежник»

Совет по спорту
Совет по культуре
Совет труда и
порядка

1-9 класс
1-11 класс
1-11 класс

Декабрь

Штаб «Пресса»
Штаб «Содружество»
Штаб «Волонтѐрское движение»
Штаб «Учѐба»

Совет журналистов
Совет по культуре
Учебный Совет
Совет «Волонтѐрское движение»

1-11 класс
1-9 класс

Январь

Штаб «Пресса»
Штаб «Порубежник»

Совет журналистов
Совет по культуре

1-11 класс
1-11 класс

Февраль

Штаб «Спорт»
Штаб «Содружество»
Штаб «Прес-

Совет по спорту
Совет журналистов

1-11 класс
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бождение Ростова»
Декада «День защитника Отечества»
Декада спортивных достижений
«Месяц Земли»
Декада «День
Земли»
Декада юных героевантифашистов
«Месяц космоса»
Декада «Покорение космоса»
Декада «Космические войска»
Декада сопротивления нацистскому движению
Декада спортивных достижений
«Я помню! Я
горжусь!»
Декада «Мир!
Труд! Май!»
Декада «Великая
Победа»
Декада подведения итогов самоуправления

1-11 класс
1-9 класс

Март

1-11 класс
1-9 класс
1-9 класс

Апрель

са»

Совет по культуре

Штаб «Дисциплина и порядок»
Штаб «Общение»
Штаб «Пресса»
Штаб «Пресса»
Штаб «Спорт»
Штаб «Учѐба»

Совет журналистов
Учебный совет

Штаб «Дисциплина и порядок»
Штаб «Пресса»
Штаб «Спорт»
Штаб «Учѐба»
Штаб «Порубежник»
Штаб «Волонтѐрское движение»

Учебный совет
Совет по спорту
Совет журналистов
Совет «Волонтѐрское движение»
Совет по культуре

1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Май

Совет журналистов
Учебный совет
Совет по спорту
Совет труда и
порядка

3.1.5.МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
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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:
 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkils;
 проведение профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования: онлайн тестирование на платформе «За собой»;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее».
Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;
 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога
для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
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выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования;
 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»;
 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».

3.1.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»

Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. В школе
созданы и действуют:

Совет школы (родители являются членами Совета)

Родительский патруль

Родительский контроль за организацией горячего питания

Совет профилактики

Совет отцов.
Основная задача вышеперечисленных органов – это взаимодействие в
решении вопросов воспитания и социализации школьников.
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;

Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о
ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получить ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
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воспитания детей;

Родительские форумы: при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.












На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.
В работе с родителями в МБОУ «Школа № 78» существует несколько важных дел:
родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных
оформительских мероприятиях, совместных выставках творчества и тематических
фото-зонах;
участие в культурно-массовых мероприятиях совместно с детьми;
участие в мероприятиях экологической направленности.
3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.2.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися.
Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Стержнем воспитательной работы МБОУ «Школа № 78» являются ключевые
общешкольные дела. В них принимает участие большая часть школьников и педагогов. Ключевые дела способствуют объединению педагогов и детей в единый коллектив и воспитывают в детях ответственность за проделанную работу.
При организации общешкольных дел необходимо учитывать возрастные особенности школьников при распределении ролей в том или ином ключевом деле.
Каждый должен сыграть свою роль: ведущего, декоратора, сценариста. По мере
взросления роль должна усложняться: от зрителя до активного участника. При этом
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важно учитывать возрастные особенности школьников.
В нашей школе ключевые общешкольные дела успешно реализуются. Специфика нашей школы заключается в том, что семьи детей, обучающихся в школе, связаны со школой тесными узами. В школе учились внуки, учатся дети. Эта особенность способствует формированию особенного микроклимата в школе. Между педагогами, родителями, детьми укрепляются традиции, складываются доверительные отношения, улучшается взаимопонимание не только в пределах школы, но и
микрорайона. В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной
работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, что способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в
школе и окружающем мире.
Также в нашей школе активно взращивается патриотизм. Любовь к большой и
малой Родине, чуткое отношение и уважение друг к другу, даже за рамками учебного заведения.
Существует несколько уровней и форм ключевых дел.
На внешкольном уровне нашей школой реализуются несколько социальных
проектов экологической, патриотической, трудовой направленности.
Поздравление каждым классом ветеранов образования, участников Великой
Отечественной воины с праздниками: День Победы, День учителя, 8 Марта, Новый
год. Этот проект имеет большое значение в духовно - нравственном воспитании детей, в понимание ими важности преемственности поколений.
Школьники охотно принимают участие в экологических акциях: «Сдай батарейку - спаси ежика», «Каждой пичужке - кормушка», «Гроздь рябины». Ребята
нашей школы принимают активное участие во всех акциях по благоустройству городской территории: высадка молодых саженцев деревьев, кустарников.
Ребята нашей школы принимают активное участие в проводимых для жителей
нашего микрорайона спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях: «День защиты детей», «День Победы».
Ученики нашей школы принимают участие во всех значимых всероссийских
акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. Участие в них позволяет детям почувствовать себя частью чего-то большого, проявить
свою гражданскую позицию и любовь к своей малой и большой Родине.
2020 год особенный в истории нашей страны - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. Дети принимали активное участие в акциях и
проектах, посвященных этому событию:Ребята нашей школы участвовали в акции
«Альбом Победы». Фотографии их общешкольной деятельности, рисунки, посвященные такому важному событию, навсегда останутся в истории школы. Дети всей
школы принимали участие в его создание.
Всероссийская акция «Окна Победы», позволила принять участие в праздновании Дня Победы, находясь на самоизоляции. Школьники, вместе с родителями
оформляли окна квартир с использованием рисунков, картинок, фотографий и
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надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне.
Участие во всероссийском проекте «Памяти Героев», целью которого является увековечивание истории людей, получивших звания «Героя Советского Союза»,
«Героя социалистического труда», «Полного кавалера ордена Славы», позволила
сохранить о них память.
Всероссийские акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка» стали для
нашей школы традиционными.
На школьном уровне проходят очень интересные мероприятия, которые способствуют формированию школьного коллектива.
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии
тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для ребят 1-х и 11х классов, так как закрепляет идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.
Ежегодно в школе проходит смотр строя и песни среди обучающихся различного возрастного уровня «Статен, строен - уважения достоин». Общешкольное дело помогает ребятам почувствовать себя неотъемлемой частью большой школьной
семьи.
Важную роль в жизни школы играют общешкольные праздники – ежегодно
проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. Ребята принимают
участие в общешкольных праздниках: День Учителя, Новый год, День защитника
Отечества, 8 марта, Последний звонок. Традиционно учащиеся совместно с учителями подготавливают поздравительную программу. К выступлениям готовятся, как
ребята, так и педагоги, и даже родители. Праздники способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ.
Важное общешкольное дело - переход учащихся из начального звена в среднее
«Здравствуй, пятиклассник!». Этот торжественный ритуал посвящения символизирует приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивает школьную
идентичность детей.
Ежегодно в нашей школе стартует выборная компания для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. Ребята в игровой форме
осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания,
выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.
Спортивное направление не менее важное в воспитательной деятельности.
Здоровый образ жизни непременное условие гармоничного развития личности. В
течение года в школе проходят различные соревнования по футболу, волейболу,
мини-футболу, направленные на формирование социально значимого отношения
учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию
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спорта, поддержку спортивных достижений.
В конце учебного проходят церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Награждаются также и родители, которые принимали активное участие в жизни школы.
Задача классного руководителя сформировать чувство сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации самоуправления и умения сотрудничать со всем коллективом.
Классный руководитель - ключевая фигура воспитания в школе. На уровне
начального общего образования его задача состоит в развитие познавательной,
творческой, социально-активной видах деятельности, путем стимулирования детей
к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.
На уровне основного и среднего образования совет класса отвечает за участие
в общешкольных делах. Классный коллектив выбирает и делегирует представителей классов в общешкольные советы, назначает ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. Школьный класс участвует сначала в реализации, а
затем в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На уровне класса дети участвуют в проведение мероприятий, посвященных
значимым событиям страны и мира. Организуют праздники, выпускают стенгазеты, занимаются благоустройством пришкольной территории.
Классный руководитель, являясь ключевой фигурой в воспитательного процесса, должен в полной мере осуществлять свои функции: защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую. На индивидуальном уровне задача классного руководителя вовлечь по возможности каждого ребенка в ключевые
дела школы и оказать при необходимости помощь в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел. Если ребенка преследуют неудачи, то классный руководитель должен провести с ребенком частную беседу, включить его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, предложить взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Учитель должен создать условия для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня. Помочь в подготовке конкурсных материалов,
создания портфолио, оформления проекта.
Значение ключевых дел в воспитательном процессе трудно переоценить.
Именно они позволяют каждому ребенку раскрыться, показать свои таланты в различных видах деятельности. «Ключевые» общешкольные дела охватывают различные сферы и виды деятельности школьников, воздействуют на сознание, чувства,
поведение детей, предусматривают и учитывают многообразие интересов и потребностей детей, способствуют формированию различных качеств и отношений,
объединению всех членов большого общешкольного коллектива в одну дружную
семью.
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На уровне кадетских классов:
Общешкольные праздники- ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со, значимыми для кадетов и
взрослых, знаменательными датами, юбилеями, в которых участвуют все курсы,
учебные группы (классы) школы;
Торжественный ритуал посвящения в кадеты «Кадетская клятва», символизирующий приобретение ими нового социального статуса и развивающий школьную
идентичность детей;
Церемония награждения ( по итогам года) педагогов, кадетов и их родителей (законных представителей) за активное участие в жизни школы, защиту чести школы
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Данное событие способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами, кадетами, их родителями (законными представителями), формированию чувства доверия и уважения
друг к другу;
Выбор и делегирование кадетов в Совет кадетских классов, ответственный за подготовку, организацию и проведение ключевых дел;
На индивидуальном уровне:

 Вовлечение по возможности каждого кадета, школьника в ключевые общешкольные дела в одной из выбранной или предложенной для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального редактора, корреспондента, фотографа, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного
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 школьника, кадета в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, кадетами, с педагогами и другими взрослыми.
 Коррекция, при необходимости, поведения ребенка путем частных бесед с ним,
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2.2. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

На базе МБОУ «Школа № 78» открыты и работают детские общественные
объединения, школьный спортивный клуб «Олимп», военно – спортивный клуб
«Порубежник».
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Это детские общественные объединения, в которые входят учителя, родители и
учащиеся школы. Школьные общественные объединения имеют название, свою эмблему девиз, военную и спортивную формы.
В своей практической деятельности клубы руководствуются положением, внутренним уставом и структурой.
Детские общественные клубы призваны средствами физической культуры и
спорта, военно- патриотического воспитания всемерно способствовать укреплению
здоровья детей и подростков, повышать их работоспособность, готовность к защите Родины, формировать у них высоких нравственных качеств, организацию своего
досуга.
Условием открытия спортивного клуба «Олимп», военно- спортивного клуба
«Порубежник» послужили следующие критерии:
- наличие материально-спортивной базы (спортивный и тренажерный залы,
стрелковый тир, полоса препятствий «Штурм», спортивные площадки и т.д.);
- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
- наличие в школе более 3- х спортивных секций по видам спорта;
- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- наличие квалифицированных кадров.
Задачи детских общественных объединений:
- выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни;
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;
- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма, общественной активности, трудолюбия;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде;
- создание условий для становления и функционирования системы патриотического воспитания в школе;
- воспитание личности гражданина-патриота своей Родины, способного встать на
защиту Отечества,
- уберечь подрастающее поколение от проявления политического и религиозного экстремизма в молодежной среде
Основные функции детских общественных объединений
Основными функциями спортивного клуба «Олимп» и военно- спортивного клуба «Порубежник» являются:
- обеспечение систематического проведения, внеклассных физкультурноспортивных мероприятий (согласно плану, графику мероприятий на учебный год);
- организация постоянно действующих спортивных, военно- спортивных секций
и групп общей физической подготовки (согласно графику работы секций);
- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч
между классами и другими школами;
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- формирование сборных команд для участия в районных, городских соревнованиях;
- проведение спортивных и военно- спортивных праздников;
- пропаганда физической культуры и спорта и военных профессий;
- расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спортивных сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря);
Организация работы детских общественных объединений.
Руководство деятельностью спортивных клубов осуществляет директор школы.
Непосредственное организационное и методическое руководство осуществляет
председатель Совета спортивного клуба «Олимп» и военно- спортивного клуба
«Порубежник».
Деятельность председателя спортивного клуба регламентируется должностными
обязанностями.
Высшим органом ученического самоуправления клубов является «Совет клуба».
Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на учебный год.
Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на один год,
спортивный сезон или на время проведения спортивного мероприятия;
Содержание работы детских общественных объединений.
Основными направлениями в работе детских общественных объединений является:
- привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
- открытие военно- спортивных секций;
-·укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных занятий
в спортивных и военно- спортивных кружках и секциях;
- организация здорового досуга учащихся;
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и военно- спортивных мероприятий в школе.
Занятия в военно-спортивных секциях проводятся в соответствии с программами,
учебными планами.
Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы.
Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния здоровья
и уровня физической подготовленности, военно- спортивной направленности, по желанию детей.
Медицинский контроль за всеми занимающимися в военно -спортивных секциях осуществляется педагогами во взаимодействии с медицинским персоналом
офиса врача общей практики и районным педиатром.
Военно-спортивные клубы, в пределах выделенных средств и в соответствии с
утвержденным календарным планом спортивных мероприятий, может проводить
внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие
соревнования, а также спортивно-оздоровительные лагеря.
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ПЛАН – ГРАФИК
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ШСК «ОЛИМП»
на 2021-2022 учебный год
№
п/
п
1

Наименование мероприятия

Класс

Дата проведения

Ответственные

День здоровья

1-4 классы

сентябрь

2

Первенство школы
по футболу.

4-11 классы

сентябрь

Учителя физкультуры
классные руководители
Учителя физкультуры

3

Сдача норм ГТО

октябрь

Учителя физкультуры

4

Шахматный турнир.
Турнир по настольному теннису.

1-11 классы
(с привлечением
родительской общественности к
сдаче)
3-8 классы

ноябрь

5-11 классы

ноябрь

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

5

декабрь

Учителя физкультуры

3-4 классы

декабрь

6-11 классы

декабрь

6-9 классы

январь

10

Турнир по баскетболу.
Соревнования по
гандболу
Шахматный турнир

3-4 классы

январь

12

Военизированная

5-11 классы

февраль

Учителя физкультуры
Кл. руководители.
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкуль-

6

7

8
9

Соревнования: «Папа, Мама, я - спортивная семья!»
«Веселые старты»

1- 2 классы
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13

эстафета:
«Статен в строю,
силен в бою!» (Эстафета, стрельба,
история)
Соревнования по
Тэг- регби

туры

3 «К», 4 «К»

февраль

Учителя физкультуры

2-4 классы

февраль

5-6 классы

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Кл. руководители.
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

5-11 классы

февраль март
февраль

7-9 классы

март

18

Соревнования «Веселые старты»
Соревнования по
баскетболу
Смотр строя и песни.
Соревнования по
волейболу.
День здоровья.

1-4 классы

апрель

19

День здоровья.

5-11 классы

апрель

20

Мастер- класс по
футболу.
Показательные выступления
приглашенного
клуба
Шахматный турнир

3-7 классы

апрель

3-7 классы

май

Президентское тестирование
Сдача норм ГТО

1-11 классы

май

1-11 классы

май

14
15
16
17

21
21
22

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

План – график
проведения школьных мероприятий клуба «Порубежник»
№/№

Название мероприятий

Класс

Дата проведения

Ответственные
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1.

Военно- спортивная
игра « Звездочка»

2-4
классы

сентябрь

2.

Военно- спортивная
игра « Орленок»

5-7
классы

октябрь

3.

Военно- спортивная
игра «Зарница»

8-11
классы

октябрь ноябрь

4.

Военно- тактическая
игра «Лазертаг»

6-9
классы

декабрь

5.

Смотр-конкурс строя и
песни

5-11
классы

февраль

6.

Комплексные соревнования: «Равнение на
героев»
- викторина
- полоса препятствий
- сборка разборка автомата.
- «Санпост»
«Статен в стою, силен
в бою»- комплексные
соревнования
- бег 1000м
- перетягивание каната
- подтягивание и сгибание разгибание рук в
упоре лежа.
- пресс за 30сек.
-ориентирование
- метание гранаты в
цель.
- строевая подготовка
Соревнования «Школа
безопасности»

5-11
классы

март

5-11
классы

апрель

Руководитель школьного клуба «Порубежник».
Учителя физической
культуры.

5-8
классы

апрель

Руководитель школьного клуба «Порубежник»

7.

8.

Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Учителя физической
культуры.
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9.

Соревнования «Меткий стрелок»

4 классы

май

10.

Соревнования «Юный
стрелок»

5-8
классы

май

11.

Соревнования «Снайпер»

9-11
классы

май

Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»
Руководитель школьного клуба «Порубежник»

3.2.3. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
• 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, тенистых аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее им проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;


озеленение пришкольной территории, уход за растениями;

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
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• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.) и символики кадетского компонента, используемой как
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных проис творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории, школьного оздоровительного лагеря
«Солнышко» (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 предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.2.4. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»

Воспитательные возможности туристической и туристской деятельности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
•
пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями: в музеи, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий («фотографы», «экскурсоводы», «корреспонденты», «оформители» и т. д);
•
литературные, исторические экспедиции, организуемые учителямипредметниками, классными руководителями и родителями школьников в другие
территории для углубленного изучения биографий, проживавших на них российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий;

2-дневные походы с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможной
ночевки и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей),
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).

туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов,
школьников и их родителей (законных представителей), включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, комбинированную эстафету, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков;
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•
туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов,
школьников и их родителей (законных представителей), включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, комбинированную эстафету, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков;
3.2.5. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
•
разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету,
видеосюжеты наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
•
школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
•
школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, спортивных и других мероприятий;
•

участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.2.6. МОДУЛЬ «СТОЛПЫ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Для современных кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных школ России специально выделено (автор – выпускник Первого Русского кадетского корпуса И.Н. Андрушкевич) особое содержание воспитания, основанное на знании истории развития российского кадетского образования в дореволюционный период и имеющих непреходящую ценность и значимость для
воспитания кадет конца 20-го и начала 21-го века. Изучение, постижение смысла
заветов, традиций, символов, ритуалов, нравственных основ, на которых держится кадетское воспитание, является основанием гражданского становления, жизненного мировоззрения кадета, определяющего его будущее профессиональное
служение Отечеству на военном или ином государственном поприще.
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Содержание модуля. Вера и верования:
ознакомление, понимание, постижение православной культуры и православной нравственности, как основы российской культуры и российского общества;
ознакомление с православной культурой – это понимание общечеловеческих ценностей, не требующих религиозной самоидентификации и не препятствующее свободному мировоззренческому самоопределению кадет и воспринимаемое ими как неиссякаемая кладезь нравственно-ценностных смыслов и
нетленных законов бытия;
понимание и постижение смысла верований - класса идей, которые являются своеобразным осадком исторического и вообще жизненного опыта всего
российского народа: главным верованием является вера в Россию, еѐ особую
миссию, в еѐ особенное предназначение, что является своего рода фундаментом
Российской государственности.
Заветы и традиции:
изучение, толкование, выявление глубокого смысла и следование заветам мудрым наставлениям, обобщениям жизненного опыта, предлагающим молодому поколению образцы для осмысления и построения собственной жизни, для
определения ее нравственных устоев и
духовного наполнения, к которым следует отнести заветы юношеству великих
воинов Земли русской (поучения Владимира Мономаха; заветы Александра
Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова; завещания Суворова А.В. русским воинам); нравственные ориентиры кадета определены в заветах и заповедях
Великого Князя Константина Константиновича, 15 лет руководившего деятельностью кадетских корпусов императорской России.
Соблюдение традиций:
Как установившихся обычаев, узаконенных самим кадетским сообществом
и пропитанным, глубоким патриотизмом и готовностью служить Отечеству, среди которых:
проведение парадов в честь погибших во славу Отечества: у могил воинов,
у памятников погибшим воинам;
преклонение перед российской воинской славой, знание истории Российской армии, истории кадетского образования и истории Кадетства; знание имен и
биографий прославивших Россию героев;
как ценностных отношений, представляющих собой неописанный кодекс
внутренней жизни Кадетских классов и определяющих основы взаимоотношений
кадет, а именно:
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товарищество, основанное на взаимном уважении: отношение к старшим
кадетам с уважением и почтением; покровительство и опека младших кадет;
дружба, основанная на поддержке своих товарищей в стремлении следовать установленным правилам, нормам, требованиям; в преодолении трудностей;
в разрешении проблем и при этом в готовности высказать в лицо осуждение их
неблаговидных поступков или недостойный речей;
умение подчиняться прежде, чем получить право командовать; гордость за звание кадета и за свою школу;
воспитание в себе воли – значит, умения принимать решения и брать на
себя ответственность за их выполнение;
как проведение традиционных корпусных мероприятий и традиционное
участие кадет в массовых мероприятиях иного уровня патриотического толка,
оборонно-спортивного характера, художественно-культурного направления:
строевые смотры; торжественные построения; торжественные парады; публичные выступления и спортивные состязания, которые посвящаются знаменательным датам, дням воинской славы, ознаменуют важные события государственного и корпусного значения.
Нравы и манеры:
постижение сущности и смысла нравов – общественно значимых принципов, помогающих становлению духовности и нравственности; в воспитании кадет выделяют три нравственных блока: порядочность и честь, облик и поведение,
дружба и товарищество, которые нашли своѐ отражение в постулатах «Клятвы
кадета», «Кодекса Чести российского кадета», «Заветах кадет», «Заповедях товарищества»;
соблюдение хороших манер – правил хорошего тона, этических норм поведения в различных жизненных ситуациях, специфических знаков внимания
младших к старшим, мужчины к женщине; эти правила как часть общих нравов
должны пронизывать всю жизнь в кадетском корпусе.
Символы и ритуалы:
знание и почитание:
государственной символики и символов Ростовской области; кадетской символики
страны;
кадетской символики: знамя, герб, гимн, знак, девиз, шевроны;
соблюдение ритуалов – регулярно и одинаково повторяющихся церемоний
проведения наиболее значимых для кадетов событий: принятие Кадетской Клятвы; организация кадетского праздника; проведение строевого смотра; присвоение
кадетских званий младшим командирам.
Инструментальные концепции:
Это современные концепции в области политики, экономики, социологии,
51

технологии, позволяющие правильно толковать кадетам, чтобы они могли хорошо разбираться в происходящем в мире. Причем это нужно делать без отрыва от
наших верований, традиций и нравов, а наоборот, гармонически согласовывать.
3.2.7. МОДУЛЬ «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

Введение в модуль.
Военизированная составляющая кадетского образования реализуется в кадетских классах в форме комплексной военизированной ролевой игры, построенной на основах военной педагогики, наполненная своеобразным содержанием
воспитания, образцами-эталонами (правилами, нормами поведения и общения),
образцами-смыслами (заветами, традициями, символами, ритуалами), освоение
и присвоение которых способствует становлению дисциплинированного и ответственного гражданина, патриота. Основополагающие аспекты военизированной
составляющей.
Содержание модуля.
Использование для субъектов военизированной составляющей:
- специальных личностных наименований обучающихся: воспитанники –
обучающиеся с момента зачисления в кадетский класс до принятия Кадетской
клятвы; кадеты – обучающиеся, принявшие Кадетскую клятву;
- специальных должностей: офицеры-воспитатели – командиры кадетских
подразделений (класса);, заместитель директора по воспитательной работе;
Для всех субъектов в рамках военизированной составляющей определены
права и обязанности, должностные обязанности, а также выделены особенности
их взаимоотношений.
Соблюдение внутреннего порядка:
- соблюдение распорядка дня: режима дня и порядка выполнения основных
видов и форм деятельности кадет, включая: утреннюю физическую зарядку, уход
за внешним видом, утренний осмотр, прием пищи, учебную деятельность, самоподготовку, занятия внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у кадет активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в кадетских классах строится на следующих
принципах:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного
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числа кадет);
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни кадетских классов, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие
группы поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия
между кадетами, получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных
кадет.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.
д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Применение индивидуальных поощрений:
- объявление благодарности перед строем кадетских классов;
- награждение Благодарственным письмом;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение на Доску почета;
- награждение общекадетским Знаком «Кадетская слава»;
- направление Благодарственного письма родителям (законным представителям) кадета от лица заместителя директора по воспитательной работе;
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Применение коллективных поощрений:
- объявление благодарностей кадетским классам, награждение Благодарственным письмом, Почетной грамотой, переходящими вымпелами в рамках
проведения конкурсов (на основе соответствующих положений);
Применение взысканий:
- устное замечание командира учебного взвода;
- устное замечание командира кадетской роты;
- устный выговор;
- выговор, объявленный приказом директора кадетского корпуса.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 78» воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой
образовательной организации.
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.Основными направлениями
анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах
воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ
заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; - качеством совместной деятельности классных руководителей и
их классов; - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих

Приложение ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 78» на 2021-2022
учебный год (уровень начального общего образования)
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 78»
на 2021-2022 учебный год
(уровень начального общего образования)
Ключевые общешкольные дела
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Дела

Классы

День знаний
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!»
Зеленая неделя
первоклассника

1-4

Ориентировочное
время проведения
сентябрь

Ответственные

1

сентябрь

Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты
детей (по профилактике
ДТП, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом- школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из здания)
Мероприятия в рамках
месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День рождения школы

1-4

сентябрь

1-4

октябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов

1-4

октябрь

Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя «Славлю тебя, учитель!»

1-4

октябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам.директора по
УВР,
классные руководители 1-4 классов

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1 классов
Зам. директора по
УВР,
классные руководители 1-4 классов, преподаватель-организатор
ОБЖ
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Месячник «Золотая
осень»

1-4

октябрь

Праздничная программа, посвященная Дню
матери «Колыбельная
мира в материнских руках»
Декада правовых знаний

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Новогодний марафон

1-4

декабрь

Час памяти «Блокада
Ленинграда»

1-4

январь

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания
Смотр строя и песни

1-4

февраль

1-4

февраль

Концерт, посвященный
Женскому Дню 8 Марта
«О, женщина, весны
творенье»
Спортивный праздник,
посвященный Дню здоровья

1-4

март

1-4

апрель

День открытых дверей

1-4

апрель

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 1-4 классов
Учителя истории, классные руководители 1-4
классов
Зам. директора по УВР,
классные
руководители 1-4 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам.директора по
УВР, классные руководители 1-4
классов
Зам.директора по
УВР, учителя физической
культуры, классные
руководители 1-4
классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов
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День защиты детей

1-4

апрель

Экологическая акция
«Бумажный бум»

1-4

апрель

Акция «Весенняя неделя
добра»

1-4

апрель

Мероприятия, в рамках
празднования Дня Победы

1-4

май

Праздник «Здравствуй,
лето»

1-4

май

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов
Зам.директора по
УВР, классные руководители 1-4
классов
Зам.директора по
УВР, классные
руководители 1-4 классов

Самоуправление
Выборы
классных
органов
самоуправ
ления
Оформление классного
уголка
Организация классного
дежурства
Акция «Пожилой человек – это мудрости
клад» (поздравление
бывших работников
школы с Днем пожилого человека)
Художественное оформление класса к
различным праздникам

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

октябрь

1-4

В течение года

Зам. директора по УВР,
классные руководители 1-4 классов

Зам.директора по
УВР, актив класса
Зам. директора по
УВР, актив класса
Зам. директора по
УВР, актив класса

Зам. директора по
УВР, актив класса
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Проведение классных
собраний
Рейды «Мой внешний
вид»
Спортивный праздник,
посвященный Дню здоровья

1-4

В течение года

1-4

Ежемесячно

1-4

апрель

Зам. директора по
УВР, актив класса
Зам. директора по
УВР, актив класса
Зам. директора по
УВР, актив класса

Профориентация
Неделя труда и профориентации «Семь
шагов к профессии»

1-4

октябрь

Зам директора по УВР,
классные руководители 1-4-ых классов, родители обучающихся
Зам директора по УВР,
классные руководители 1-4-ых классов
Зам директора по УВР,
классные руководители 1-4-ых классов

Конкурс рисун1-4
ноябрь
ков «Моя будущая профессия»
Просмотр специаль1-4
В течение года
ных мультсериалов
проекта «Навигатум:
Калейдоскоп профессий»
Декада профориентаци1-4
февраль
Зам директора по УВР,
онной работы
классные руководите«Атлас новых професли 1-4-ых классов, росий»:
дители обучающихся
Организация участия
1-4
В течение года
Зам директора по УВР,
во Всероссийских отклассные руководитекрытых онлайнли 1-4-ых классов
уроках «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
школьников в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями деятельности)
Детские общественные объединения
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Презентация деятельно- Актив
в течение года
сти РДШ и
РДШ и
Юнармии на сайте
члены
школы, в социальных
движения
сетях
Юнармия
Минутки безопасности Члены
в течение года
отряда
ЮИД
Соревнования по
Члены
октябрь
шашкам
движения
РДШ
Уроки мужества
Члены
ноябрь
движени
я
Юнарми
я
Новогодний марафон
Члены
декабрь
движени
я
РДШ
Театрализованное
Члены
январь
представление «Вовка в отряда
тридевятом царстве –
ЮИД
дорожном
государстве»
Конкурс рисунков
1-4 кл,
февраль
«Мчит по рельсам
Члены
электричка»
отряда
ЮИД
Акция «Свеча памяти» кЧлены
77-летию Победы
февраль-март
движения
Юнармия,
ВПК
«Порубежник»

Председатель РДШ

Зам. директора по
УВР, члены отряда
ЮИД
Председатель РДШ

Куратор юнармейского
отряда

Председатель РДШ

Зам. директора по
УВР,
отряд ЮИД

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД

Куратор юнармейского отряда,
ВПК
«Порубежник»
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Конкурс книгсамоделок

Члены
февраль-март
Куратор юнар«О
движевойне расскажет книга» ко Днюмейског
Победыотряда,
ния
ВПК
Юнар«Порубежник»
мия,
ВПК
«Порубежник»

Военно-патриотическая
игра «Зарница»

Члены
движения
Юнармия,
ВПК
«Порубежник»

Игра-путешествие

1-4
«Учимся
кл., дружить
февральсдорогой»
Члены
отряда
ЮИД
4 кл., акмарт
тив РДШ,
члены
движения
Юнармия,
ВПК
«Порубежник»
1-4 кл.,
апрель
актив
РДШ
1-4 кл,
сентябрь, апрель
актив
РДШ
1-4 кл.,
май
Члены
движения

Слайд-экскурсия «Вечная слава городам- героям!»

Конкурс рисунков, посвященных Дню
космонавтики
Зеленые субботники по
благоустройству
школьного двора
Конкурс чтецов
«Мы о войне стихами говорим»

февраль-март

Куратор юнармейского отряда,
ВПК
«Порубежник»

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД

Председатель
РДШ, куратор
юнармейского
отряда,
ВПК
«Порубежник»

Председатель РДШ

Председатель РДШ

Кураторы движения
РДШ и Юнармия,
ВПК
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Акция «Бессмертный
полк»

Размещение созданных
детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ
Видео-,
фотосъемка
классных
мероприятий
Проведение уроков
медиабезопасности

РДШ и
Юнармия,
ВПК
«Порубежник»
1-4 кл.,
май
Члены
движения
РДШ и
Юнармия,
ВПК
«Порубежник»
Школьные медиа

«Порубежник»

Кураторы движения
РДШ и Юнармия,
ВПК
«Порубежник»

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

Столпы кадетского воспитания
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне
Организация шефских связей с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации,
других силовых ми-

1-4

май

1-4

В течение
года

Классные руководители,
офицерынаставники, заместитель директора по УВР
офицерынаставники, заместитель директора
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нистерств РФ
Посещение воин1-4
В течение
Классные руских частей Вооругода
ководители,
женных Сил Российофицерыской Федерации,
наставники, задругих силовых миместитель дирекнистерств РФ
тора
Воспитательное ме1-4
декабрь
офицерыроприятие в кадетнаставники, заских классах к паместитель дирекмятной дате России тора
День Неизвестного
Солдата
Воспитательное ме1-4
декабрь
офицерыроприятие в кадетнаставники, заских классах к паместитель дирекмятной дате России
тора
– День Героев Отечества
Информирование о
1-4
декабрь
офицерывоеннонаставники, запрофессиональном
меститель директора
празднике «День
Ракетных войск
стратегического
назначения»
Информирование о
1-4
май
офицерывоеннонаставники, запрофессиональном
меститель директора
празднике «День
создания Вооруженных Сил Российской Федерации»
Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных

1-4

В течение года

Классные
руководители
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событиям и памятным
датам
Оформление классных
уголков
Трудовые десанты по
уборке территории
школы
Праздничное украшение
кабинетов, окон

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии:
Экскурсии по городу
Краеведческий музей
Интерактивный музей
«Россия моя история»

1-4

В течение года

Классные
руководители

Экскурсии выходного
дня

1-4

В течение года

Классные
руководители

Работа с родителями
Заседание Совета школы

1-4

Сентябрь,
декабрь, февраль,
апрель

Заседание Совета кадетских классов

1-4

сентябрь, декабрь,
февраль, июнь

Заседание общественного формирования
«Родительский патруль»
Заседание Совета по
профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

1-4

сентябрь, декабрь,
февраль, апрель

1-4

ежемесячно

Директор,
председатель Совета
школы
зам.
директора по УВР
Директор,
члены Совета кадетских классов
Зам. директора, члены
Родительского
патруля
Зам. директора, члены
Совета профилактики
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Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших
семей

1-4

в течение года

Рейды Родительского
патруля

1-4

в течение года

Классный руководитель, классный родительский
комитет
Администрация, классные руководители, родительский
комитет
Классные
руководители

Мероприятия, организуемые совместно с родителями:
1-4
в течение года
Торжественная
линейка «Здравствуй,
школа!»
- Праздничное
мероприятие ко Дню матери
«Колыбельная мира в
материнских руках»
- Новогодний марафон
- Ярмарка
«Широкая
Масленица»
- День здоровья
- Родительский
субботник
- Акция
«Бессмертный
полк»
Индивидуальные и
групповые
1-4
консультации
в течение года
совместно
по
с педагогомКлассные
психологом
необходимости
руководители
педагог-психолог
Правовой лекторий «Обязанности
1-4
родителей
в течение по
года воспитанию,
Зам директора обучению,
по УВР,
содержанию
инспектор
несовершеннолетних
ОПДН
детей»
Лекторий «Цифровая
1-4
1 раз в месяц
Зам. директора по
гигиена»
УВР
День открытых дверей
1-4
апрель
Администрация, классные руководители,
Совет
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родителей
Круглый стол
«Безопасное лето»

1-4

май

Зам. директора по УВР,
Классные руководители, Педагогпсихолог

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности

Приложение ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Школа № 78» на
2021-2022 учебный год (уровень основного общего образования)
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Школа №
78»
на 2021-2022 учебный год
(уровень основного общего образования)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День знаний
Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!»

5-9

Мероприятия месячников безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДТП,
пожарной безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемы-

5-9

Ориентировочное Ответственные
время проведения
сентябрь
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9
классов
сентябрь
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов, учитель
ОБЖ,
руководители
объединений
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маршрут «Домшкола-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из
здания)
Мероприятия в рамках
месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
День рождения
школы

5-9

октябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов

5-9

октябрь

Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя
«Славлю тебя, учитель!»
Месячник «Золотая
осень»

5-9

октябрь

5-9

октябрь

Праздничная программа, посвященная Дню матери
«Колыбельная мира в
материнских руках»
Декада правовых
знаний

5-9

ноябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9
классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9
классов
Зам. директора по УВР,
классные
руководители 5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов

5-9

ноябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9
классов
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Новогодний марафон

5-9

декабрь

Час памяти
«Блокада Ленинграда»
Мероприятия месячника гражданского и
патриотического
воспитания
Военно-спортивная игра «А ну- ка, парни!»

5-9

январь

5-9

февраль

9

февраль

Праздничный концерт,
посвященный Международному женскому
дню 8 Марта «О,
женщина, весны
творения!»
Спортивный
праздник, посвященный Дню здоровья

5-9

март

5-9

апрель

День открытых дверей

5-9

апрель

День защиты детей

5-9

апрель

Экологическая акция
«Бумажный бум»

5-9

апрель

Акция «Весенняя
неделя добра»

5-9

апрель

Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9
классов
Учителя истории,
Классные руководители 5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов

Зам.директора по УВР,
учителя физической
культуры, классные
руководители 5-9
классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные
руководители 5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители
5-9 классов
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Мероприятия, в
рамках празднования Дня Победы
Последний звонок

5-9

май

9

май

Золотая неделя
выпускника

9

июнь

Зам.директора по УВР,
классные руководители 5-9 классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 9-х классов
Зам. директора по УВР,
классные руководители 9-х классов

Самоуправление
Заседания Совета
обучающихся

8-9

1 раз в месяц

Прессцентр

постоянно

5-9

ежемесячно

Работа службы школьной
медиации по урегулированию конфликтов в школе
Акция «Белые журавлики» ко
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Спортивный праздник «Мы выбираем
спорт»
Единый день выборов

5-9

в течение
года

5-6

сентябрь

Зам. директора по
УВР, Совет обучающихся

7-9

сентябрь

Зам. директора по УВР,
Совет обучающихся

5-9

ноябрь

Конкурс «Самый
лучший класс»

5-9

декабрь

Зам. директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам.директора по
УВР, Совет обу-

Презентация деятельности Совета обучающихся на сайте школы, в социальных сетях
Рейды «Мой внешний
вид»

Зам.директора по УВР,
Председатель Совета
обучающихся
Зам.директора по УВР,
Пресс-центр Совета
обучающихся

Зам. директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам. директора по УВР,
Совет обучающихся,
школьный
психолог
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чающихся
Новогодний марафон

5-9

декабрь

Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам. директора по УВР,
Совет
обучающихся

Акция «Подарок солдату» в рамках месячника,
посвященного Дню
защитника Отечества
Праздничный концерт, посвященный
Международному
женскому дню 8
Марта «О, женщина,
весны творенье»
Спортивный
праздник, посвященный Дню здоровья
Мероприятия, в рамках
празднования годовщины Дня Победы

5-9

февраль

5-9

март

Зам.директора по УВР,
Совет обучающихся

5-9

апрель

Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся

5-9

В течение
года

Зам. директора по
УВР, Совет обучающихся

Профориентация
Организация участия во
Всероссийском проекте
по ранней профессиональной
ориентации учащихся
6-9-х классов
«Билет в будущее»
 регистрация на
платформе; тестирование; прохождение трех этапов
онлайндиагностики.
 практические
мероприятия

6-9

I полугодие

Зам директора по УВР,
классные руководители
6-9 классов
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ознакомительных
форматов;
 практические
мероприятия
углубленных
форматов
завершение
проекта;
повторное тестирование; рекомендации.
Организация предпрофильной
подготовки
для обучающихся 9- ых
классов:
 Реализация теоретического курса по выбору профессии;
 Практикоориентированные
курсы по 3 профессиям;
 Защита
проектов
«Навигатор
профессий»
Организация участия во
Всероссийских открытых онлайн-уроках
«Проектория», направленных на раннюю
профориентацию
школьников в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности)
Неделя труда и профориентации

9

сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь
январь-февраль

Зам директора по УВР,
классные руководители
9-х классов

5-9

В течение
года

Зам директора по УВР,
классные руководители
5-9-х классов

5-9

октябрь

Зам директора по УВР,
классные руководители
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«Семь шагов к профессии»
Посещение
площадок
открытого
регионального
чемпионата
«Мо
лодые профессионалы»
Декада профориентационной работы
«Атлас новых профессий»
Дни открытых дверей
учебных заведений
Самарской области
Консультации для учащихся
«Выбор профиля обучения и мое профессиональное самоопределения»
Защита профориентационных проектов
«Моя профессиональная траектория»
Посещение ярмарки
профессий

9

ноябрь

5-9-х классов, родители
обучающихся
Зам директора по УВР,
классные руководители
9-х классов

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдски
5-9
февраль
Зам директора по УВР,
классные руководители
5-9-х классов
9

В течение
года

7-9

В течение
года

5-8

январь-март

Зам директора по УВР,
классные руководители
9-х классов
Педагог-психолог

Зам директора по УВР,
классные руководители
5-8-х классов

Зам директора по УВР,
классные руководители
9-х классов
Детские общественные объединения

Презентация деятельности РДШ и Юнармии
на сайте школы, в социальных сетях

Операция «Будь внимательней!» (патрулирова-

9

апрель

Члены
движения
РДШ и
Юнармии
Члены
отряда

постоянно

Председатель РДШ

В течение
года

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД
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ние прилегающей к
школе территории)
Единый урок «Наш мир
без
терроризма»
Выступление отряда
ЮИД на родительском собрании
«Выбери жизнь
для своего ребенка»
Проект «Классная
встреча»
Конкурс агитбригад по
ПДД
Флешмоб «С днем рождения,
РДШ!»
Творческий конкурс
фотографий «Стань заметным – засветись!»

Танцевальный флешмоб
в
рамках Всемирного дня
ребенка (20 ноября)

Интерактивная игра
«Твои

ЮИД
Члены
движения
РДШ
Члены
отряда
ЮИД

сентябрь

Председатель РДШ

сентябрь

Зам. директора по УВР,
отряд ЮИД

Члены
движения
РДШ
Члены
отряда
ЮИД
Члены
движения
РДШ
Члены отряда
ЮИД,
члены
движения
РДШ
5-6
кл
ас
с
ы,
ак
ти
в
Р
Д
Ш
9 кл.,
актив

В течение
года

Председатель РДШ

октябрь

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД

октябрь

Председатель РДШ

ноябрь

Зам. директора по УВР,
отряд ЮИД

ноябрь

Председатель РДШ

декабрь

Председатель РДШ
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права и обязанности – твоя свобода и
ответственность»
Видеоурок «Конституция РФ –
наш главный закон»
Творческий конкурс
видеороликов «Зима
прекрасна
– когда безопасна»

Фестиваль патриотической
песни «Песни, с которыми мы победили»
Военно-патриотическая
игра
«Зарница»

Гаджет-кросс «Безопасность на
улицах нашего города»

РДШ

5-9 кл,
актив
РДШ
7-8,
члены
отряда
ЮИД,
актив
РДШ
5-7, члены
отряда
Юнармии,
актив
РДШ
5-8 кл.,
члены отряда
Юнармии,
актив
РДШ
5-6 кл.,
Члены
отряда
ЮИД
5-8 кл.,
актив
РДШ
5-8 кл.,
актив
РДШ
5-9 кл,
актив
РДШ
Члены
отряда
ЮИД

Конкурс рисунков «Мы
–
голосуем за мир!»
Видеовикторина
«История
освоения космоса»
Зеленые субботники по
благоустройству
школьного двора
Выступление отряда
ЮИД на общешкольном родительском собрании «Помни водитель, ты тоже родитель! Сделай наше лето безопасным»
Патриотическая акция
8-9 кл.,
«Георгиевская ленточка» члены от-

декабрь

Председатель РДШ

декабрь

Председатель РДШ

февраль

Председатель РДШ, куратор ВПК
«Порубежник»

февраль

Председатель РДШ,,
члены отряда Юнармии, ВПК «Порубежник»

март

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД

март

Председатель РДШ

апрель

Председатель РДШ

апрель

Председатель РДШ

май

Зам. директора по
УВР, отряд ЮИД

май

Председатель РДШ,
члены
75

Акция «Слово о войне»

Размещение созданных детьми рассказов,
стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ
Видео-, фотосъемка
классных
мероприятий.
Проведение
уроков
медиабезопа
сности

ряда
Юнармии,
актив
РДШ
май
5-8 кл.,
члены отряда
Юнармии,
актив
РДШ
Школьные медиа

отряда Юнармии

Председатель РДШ,
куратор
отряда Юнармии

5-9

В течение
года

5-9

В течение
года

Классные
руководители

5-9

В течение
года

Классные
руководители

Классные
руководители

Столпы кадетского воспитания
Информирование в
кадетских классах к
памятной дате военной истории России –
Дню окончания
Второй мировой
войны
Воспитательное мероприятие ко Дню воинской Славы России –
День Бородинского
сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией
(1812 год)

5-9

3 сентября

Офицеры –
наставники
Классные руководители

5-9

8 сентября

Офицеры –
наставники
Классные руководители
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Просмотр, обсуждение
фильма, посвященного
Международному
дню памяти жертв
фашизма

5-9

8 сентября

Информирование –
День начала перехода
через Альпы А.В. Суворова ( 1799 год)
Информирование о
военнопрофессиональном
празднике «День ракетных войск и артиллерии Российской
Федерации»
Часы общения – День
рождения А.В. Суворова

5-9

21 сентября

5-9

19 ноября

5-9

24 ноября

Информирование о
военнопрофессиональном
празднике «День ракетных войск стратегического назначения», поздравление
социальных партнеров
Международный день
памяти жертв Холокоста

5-9

17 декабря

5-9

27 января

Всемирный день
гражданской обороны

5-9

1 марта

Мероприятия (информирование, беседа, час

5-9

26 апреля

Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Офицерынаставники
Классные руководители
Офицерынаставники
Классные руководители
Офицерынаставники

Классные руководители
Офицерынаставники
Классные руководители
Офицерынаставники

Классные руководители
Офицерынаставники
Классные руководители
Офицерынаставники
Классные руководители
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безопасности), посвяОфицерыщенные Дню участнинаставники
ков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
Информирование о
5-9
7 мая
Классные руковоенноводители
профессиональном
Офицерыпразднике «День сонаставники
здания Вооруженных
Сил РФ»
Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков, фотографий
творческих
работ, посвященных событиям и памятным датам
Оформление
классных
уголков
Трудовые десанты
по уборке территории школы
Праздничное
украшение
кабинетов, окон

5-9

В течение
года

Классные
руководители

5-9

В течение
года

Классные
руководители

5-9

В течение
года

Классные
руководители

5-9

В течение
года

Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии:
Экскурсии по городу;
Краеведческий музей;
Мемориальный комплекс ;Самбекские
высоты;
Интерактивный музей

5-9

В течение
года

Классные
руководители
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Россия моя истори.я
Экскурсии выходного
дня

5-9

В течение
года
Работа с родителями

Заседание Совета
родителей

5-9

Заседание Совета
школы

5-9

Заседание
общественного формирования «Родительский патруль»
Заседание Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Обследование материально- бытовых условий
вновь прибывших семей
Рейды Родительского патруля

5-9

Мероприятия, организуемые совместно с родителями:
- Торжественная
линейка «Здравствуй,
школа!»
- День учителя
- Новогодний марафон
- Ярмарка

5-9

5-9

сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
сентябрь,
декабрь,
февраль,
июнь
сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
Ежемесячно

5-9

в течение
года

5-9

в течение
года

Классные
руководители
Директор, председатель
Совета родителей, зам.
директора по ВР
Директор, члены
Совета школы

Зам. директора, члены
Родительского патруля

Зам. директора, члены
Совета профилактики

Классный руководитель, классный
родительский
комитет
Администрация,
классные
руководители,
Классные
руководители,
родительский
комитет

сентябрь
октябрь
декабрь
март
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«Широкая
Масленица»
апрель
- День здоровья
апрель
- Родительский
субботник
- Акция «Бессмертный
май
полк»
- Последний звонок
май
Индивидуальные и
5-9
в течение
Классные
групповые консультагода
руководители,
ции
совместпедагог психолог
но
с
педагогом-психологом
Правовой
лек5-9
в течение
Зам директора по УВР,
торий
года
инспектор ОПДН
«Обязанности родителей
по воспитанию,
обучению, содержанию
несовершеннолетних
детей»
Лекторий «Цифровая
5-9
1 раз в месяц
Зам. директора по
гигиена»
УВР
Психологическое
5-9
февраль
Заместитель
продиректора по УВР, песвещение
дагог-психолог
«Ответственное родительство – путь к успеху ребенка»
Тематическая конфе5-9
апрель
Зам. директора по УВР,
ренция
педагог- психолог
«Проблемы
общения
и
их значение в жизни ребенка» (5-9
кл)
Круглый стол
5-9
май
Зам. директора по УВР,
«Безопасное
классные руководителето»
ли, педагог-психолог
Консультациядля роди8-9
май
Зам. директора по УВР,
телей
специалисты Центра
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«Трудоустройство
занятости населения
подростков в период
летних каникул»
Классное руководство и наставничество
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников
Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом
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Приложение ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Школа № 78» на
2021-2022 учебный год (уровень среднего общего образования)
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 78»
на 2021-2022 учебный год
(уровень среднего общего образования)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День знаний
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

10-11

Ориентировочно е
время
проведения
сентябрь

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской защиты детей
(по профилактике
ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута
«Дом-школа-дом»,
учебнотренировочная эвакуация учащихся из здания)

10-11

сентябрь

Ответственные

Зам. директора по
УВР, классные руководители
10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11 классов, преподавательорганизатор ОБЖ,
руководители объединений
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Мероприятия в рамках
месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День рождения
школы

10-11

октябрь

Зам. директора по
УВР, классные руководители
10-11 классов

10-11

октябрь

Праздничный концерт,
посвященный Дню
учителя «Славлю тебя,
учитель!»
Месячник «Золотая
осень»

10-11

октябрь

10-11

октябрь

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

Час памяти «Блокада
Ленинграда»

10-11

январь

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического
воспитания

10-11

февраль

Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители
10-11классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Учителя истории,
классные
руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные
руководители 10-11
классов

Декада правовых
знаний

Новогодний марафон
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Военно-спортивная
игра «А ну-ка, парни!»

10-11

февраль

Праздничный концерт,
посвященный Международному женскому
дню 8 Марта «О, женщина, весны творения!»
Спортивный праздник, посвященный Дню
здоровья

10-11

март

10-11

апрель

День открытых дверей

10-11

апрель

День защиты детей

10-11

апрель

10-11

апрель

10-11

апрель

10-11

май

11

май

Экологическая
акция «Бумажный
бум»
Акция «Весенняя
неделя добра»

Мероприятия, в рамках празднования Дня
Победы
Последний звонок

Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР,
классные руководители 10-11 классов
Зам.директора по УВР,
учителя
физической культуры,
классные руководители
10-11 классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам.директора по
УВР, классные руководители 10-11
классов
Зам. директора по
УВР,
классные руководители 11
классов
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Золотая неделя
выпускника

Презентация деятельности Совета
обучающихся на
сайте школы, в
социальных сетях
Рейды «Мой внешний
вид»

11

июнь

Самоуправление
Пресспостоянно
центр

Зам. директора по
УВР,
классные руководители 11
классов
Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся

10-11

ежемесячно

10-11

по
необходимости

10-11

апрель

Зам.директора по УВР,
Совет обучающихся

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

Новогодний марафон

10-11

декабрь

Акция «Подарок солдату» в рамках
месячника, посвященного Дню защитника
Отечества
Праздничный концерт,
посвященный Международному женскому

10-11

февраль

Зам. директора по
УВР, Совет
обучающихся
Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам. директора по
УВР, Совет
обучающихся

10-11

март

Работа службы школьной медиации
по урегулированию
конфликтов в школе
Городской конкурс лидеров школьного ученического самоуправления
Городская акция «Единый день выборов в органы ШУС»
Конкурс «Самый
лучший класс»

Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам. директора по
УВР, Совет обучающихся,

Зам.директора по
УВР, Совет обучающихся
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дню 8 Марта
«О, женщина, весны
творенье»
Спортивный праздник,
посвященный Дню здоровья
Мероприятия, в
рамках празднования годовщины Дня
Победы
Организация
участия
во
Всероссийском проекте
по ранней профессиональной
ориентации учащихся 10
классов
«Билет в будущее»
 регистрация
на платформе; тестирование; прохождение
трех этапов
онлайндиагностики.
 практические
мероприятия
ознакомительн
ых форматов;
 практические
мероприятия
углубленных
форматов
 завершение
проекта;
повторное

10-11

апрель

10-11

В течение года

Профориентация
10
I полугодие

Зам.директора по УВР,
Совет
обучающихся
Зам. директора по
УВР, Совет обучающихся

Зам директора по УВР,
классные руководители 10 классов
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тестирование; рекомендации.
Подготовка команды
10
сентябрь-октябрь
Зам директора по УВР,
участников
классные руководитеоткрытого региональли 10 классов
ного чемпионата
«Молодые профессионалы»
по
профессиональному
мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс».
Участие во Всероссий10-11
сентябрь-октябрь
Зам директора по
ском конкурсе лучших
УВР, классные
профориентационных
руководители 10-11
практик
классов
«ПроеКТОриЯ»
Организация участия
10-11
в течение года
Зам директора по УВР,
во Всероссийских отклассные руководитекрытых онлайн- уроли
ках «Проектория»,
10-11-ых классов
направленных
на раннюю профориентацию школьников в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности)
Неделя труда и про10-11
октябрь
Зам директора по УВР,
фориентации
классные руководите«Семь шагов к професли 10-11- ых классов,
сии»
родители
обучающихся
Декада профориентаци- 10-11
февраль
Зам директора по
онной работы
УВР, классные руко«Атлас новых професводители 10-11сий»
ых классов
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Дни открытых
дверей учебных
заведений города
Ростова-на-Дону
Консультации для учащихся
«Выбор профиля обучения и
мое
профессиональное самоопределения»
Посещение
ярмарки
профессий

10-11

в течение года

10-11

в течение года

10-11

апрель

Зам директора по
УВР, классные руководители 10-11ых классов
Педагог-психолог

Зам директора по
УВР, классные руководители 10-11ых классов
Зам директора по УВР,
классные руководители
10-11-ых классов

Организация
участия 10-11
в течение года
талантливой молодежи
в профильных сменах
Международного
детского центра
«Артек»,
Всероссийских детских центров
«Сириус»,«Орленок»,
«Смена»
Детские общественные объединения
Презентация деяЧлены
в течение года
тельности РДШ и
движения
Юнармии на сайте
РДШ и
школы, в
Юнармии
социальных сетях
Городской конкурс «ЛиЧлены
сентябрь
дер года»
движения
РДШ
Проект «Академия успеЧлены
В течение года
ха »
движения
РДШ
Сборник творчеЧлены
Октябрь-май
ских работ, посвядвижения
щенных праздноРДШ и
ванию Дня
Юнармии

Председатель РДШ

Председатель РДШ

Председатель РДШ

Председатель РДШ
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Победы в Великой
Отечественной
войне
Проект Книга Памяти 10-11 кл,
«Учитель в годы ВелиЧлены
кой
Отечественной движения
войны: вечная память и
РДШ и
слава»
Юнармии
Акция «Красная ленточ- 10-11 кл,
ка» в рамках
актив
Международного
РДШ
дня борьбы со
СПИДом
Видеоурок «Конститу10-11 кл,
ция РФ – наш
актив
главный закон»
РДШ
Инфоурок «18-марта
10-11 кл.,
День
актив
присоединения Крыма к
РДШ
России»
День здоровья
10-11 кл,
актив
РДШ
Зеленые субботники по
10-11 кл,
благоустройству школьактив
ного двора
РДШ
Патриотическая акция
10-11 кл.,
«Георгиевская
члены отленточка»
ряда
Юнармии,
актив
РДШ,
ВПК«Пору
бежник»
Вахта Памяти
10-11 кл,
члены отряда
Юнармии,
актив

ноябрь-февраль

Председатель РДШ,
куратор Юнармии,
учителя истории и
обществознания

декабрь

Председатель РДШ

декабрь

Председатель РДШ

март

Председатель РДШ

апрель

Председатель РДШ

апрель

Председатель РДШ

май

Председатель РДШ,
куратор отряда
Юнармии, ВПК
«Порубежник»

май

Председатель РДШ,
куратор отряда
Юнармии
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РДШ

Акция «Слово о войне»

10-11 кл,
май
члены отряда
Юнармии,
актив
РДШ, ВПК
«Порубеж
ник»
Школьные медиа

Председатель РДШ,
куратор отряда
Юнармии, ВПК
«Порубежник»

Размещение созданных
детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ
Видео-, фотосъемка
классных мероприятий.

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Классные
руководители

Проведение уроков
медиабезопасности

10-11

В течение года

Классные
руководители

Городской конкурс «Медиа формат»

10-11

март

Зам. директора по
УВР, актив РДШ

Столпы кадетского воспитания
Воспитательное мероприятие ко Дню воинской славы России –
День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками в
Куликовской битве
(1380 год)

10-11

21 сентября

Офицеры-наставники
Классные руководители
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Информирование о военно-профессиональном
празднике «День Космических войск Российской Федерации» и
«День гражданской
обороны МЧС Российской Федерации»
Воспитательное мероприятие ко Дню воинской славы России –
День народного единства (День освобождения Москвы под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1612 году)
Всероссийский день
призывника

10-11

4 октября

Офицеры-наставники
Классные руководители

10-11

4 ноября

Офицеры-наставники
Классные руководители

10-11

15 ноября

Акции, посвященные
международному дню
толерантности

10-11

16 ноября

Беседа «Подвиг героевпанфиловцев в годы Великой Отечественной
Войны»
Информирование о военно- профессиональном
празднике «День ракетных войск стратегического назначения», поздравление социальных
партнеров

10-11

16 ноября

Заместитель директора по УВР
Офицеры-наставники
Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Офицеры-наставники
Классные руководители
Офицеры-наставники
Классные руководители

10-11

17 декабря

Офицеры-наставники
Классные руководители
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Международный день
Холокоста

10-11

27 января

Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

10-11

1 марта

Офицеры-наставники
Классные руководители
Офицеры-наставники
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ,
посвященных событиям и памятным датам
Оформление классных
уголков

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке территории
школы
Праздничное
украшение
кабинетов, окон

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии:
Экскурсии по городу;
Краеведческий музей;
Мемориальный комплекс ;Самбекские
высоты;
Интерактивный музей
Россия моя истори.я
Экскурсии выходного
дня

10-11

10-11

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

Работа с родителями
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Заседание Совета
родителей

10-11

сентябрь,
декабрь, февраль,
апрель

Директор,
председатель Совета
родителей, зам.
директора по УВР
Зам. директора, члены
Родительского
патруля

Заседание
общественного
Формировании
«Родительский патруль»
Заседание Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
Обследование материально-бытовых условий
вновь прибывших семей

10-11

сентябрь,
декабрь, февраль,
апрель

10-11

Ежемесячно

Зам. директора, члены
Совета профилактики

10-11

в течение года

Мероприятия,организуемые совместно с родителями:
- Торжественная
линейка «Здравствуй,
школа!»
- День учителя
- Новогодний марафон
- Ярмарка «Широкая
Масленица»
- День здоровья
- Родительский
субботник
- Акция «Бессмертный
полк»
- Последний звонок
-Выпускной бал
Индивидуальные
и
групповые консультации совместно с педаго-

10-11

в течение года

Классный руководитель, классный родительский
комитет
Классные
руководители,
педагог психолог

10-11

в течение года

Классные
руководители,
педагог психолог
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гом-психологом
Правовой
лекторий
«Обязанности родителей по воспитанию,
обучению, содержанию
несовершеннолетних
детей»
Лекторий «Цифровая
гигиена»

10-11

в течение года

Зам директора по УВР,
инспектор ОПДН

10-11

в течение года

Зам. директора по
УВР

февраль

Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог

апрель

Зам. директора по
УВР, педагог- психолог

май

Зам. директора по
УВР,
Классные руководители, Педагогпсихолог
Зам. директора по УВР

Психологическое про10-11
свещение
«Ответственное родительство – путь к успеху
ребенка»
Тематическая конферен- 10-11
ция
«Проблемы общения и
их значение в жизни
ребенка»
Круглый стол
10-11
«Безопасное лето»

Консультация для родителей
«Трудоустройство подростков
впериод летних каникул»

10-11

май

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников
Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом
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