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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны 

Московской области» (далее — Программа школы).  

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии раз-вития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

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

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

Управляющего совета школы, общешкольного родительского комитета, совета 

старшеклассников; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны 

Московской области» включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

     Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 



памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

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

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 



возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 



Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 



самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 



других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 



российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 



защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 



Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 



профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в школе №2 основывается на следующих принципах: 

-        взаимодействия педагогов и школьников: неукоснительное соблюдение  законности и 

прав семьи и ребенка; 

− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в нашей школе являются следующие: 

− стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

− в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

− в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Количество детей в школе: 395 обучающихся 

Количество педагогов: 23 

Структурно подразделение школы:  

- спортивно клуб «Олимп». Членами клуба являются учащиеся 1-11 классов. Деятельность 

клуб направлена на физическое и духовное воспитание учащихся, пропаганды массового 



развития физической культуры и спорта жителей микрорайона, учащихся и их родителей, 

формирование знаний и навыков по личной и общественной гигиене, самоконтролю, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Члены клуба являются активными участниками 

городских мероприятий, организаторами массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, дней здоровья, спартакиад. 

 Территориальные особенности. Школа располагается в правобережной части города, 

являющейся зоной активной застройки.  Транспортные подъезды к школе удобны и 

доступны для безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах 

города.  Следует отметить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» 

(год создания 1941) - одно из старейших образовательных учреждений города. В школу 

без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа 

закреплена Учредителем. В школе есть обучающиеся с неродным русским языком, а также 

учащиеся, которые не являются гражданами РФ.  

  Особенности социального окружения. В школе № 2   активно развивается социальное 

партнерство с учреждениями города: Школы МБОУ №7, №11, ДОУ № 14 и № 23, колледж 

Университета «Дубна», организации спорта и культуры, учреждения профессионального 

образования, Дубненская городская библиотека семейного чтения, Дубненско-Талдомское 

Благочиние, организации гражданско - патриотической направленности. Субъекты 

профилактики города: ОГИБДД, КДН и ЗП, ОДН ОМВД, Отдел опеки и попечительства. 

Совет Ветеранов микрорайона Большая Волга, "Комплексный молодёжный центр 

"Инициатива" города Дубны Московской области Поисково-спасательный отряд № 31 

МЧС России, Городское отделения Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма, Дубненское отделения союза десантников России, Центр детского технического 

творчества «Дружба», Дубненский краеведческий музей, НИИ «Атолл». 

Уникальность школы.  Сегодня в ней функционируют общеобразовательные классы (1-

6), классы предпрофильной подготовки (7-9) и профильного обучения (10-11). С 2004 года 

реализуется оборонно-спортивный профиль на основе кадетских классов МЧС. В 

практику работы внедрены программы элективных учебных предметов «Поисково-

спасательные работы», «Основы автономного существования» и курс внеурочной 

деятельности «Кадет». Выпускники школы поступают  престижные военные учреждения 

нашей страны. 

   В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории. Ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 



конструктивное взаимодействие школьников и педагогов. В школе работают педагог-

психолог и социальный педагог, функционирует служба школьной медиации. На базе 

школе также действуют следующие детские общественные объединения:  

- РДШ для 2-8 классов, Юный друг полиции «ДЮПС. Город принял», Волонтерское 

движение «Правильный вектор», Экодвижение «Эколята», Юнармия, Патриотическое 

объединение «Кадет», Спортивный клуб «Олимп», Отряд «Светофорик» ЮИД. 

В рамках реализации дополнительного образования в школе функционируют 

следующие объединения: «Конструирование из бумаги» (художественная 

направленность), «Ментальный счет» (Естественнонаучная направленность), «Математика 

+» (Естественнонаучная направленность), «Избранные вопросы языкознания» 

(Социально-гуманитарная направленность). Учебный план реализуется в рамках 

персонифицированного финансирования (ПФДОД). Занятия проводятся во второй 

половине дня, занятия в группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий 

объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей. 

Для осуществления совместной деятельности учащихся в школе действует Совет 

старшеклассников.  В рамках ранней профориентации учащихся  реализуется 

приоритетный  проект «Путевка в жизнь школьника Подмосковья- Получение профессии 

вместе с аттестатом». 

    В целях   информирования детской, родительской и педагогической общественности  

функционируют следующие школьные медиа: школьный бюллетень «Кадетское братство», 

официальный сайт школы sch2.goruno-dubna.ru, официальные страницы школы в 

социальной сети (Вконтакте ). 

Основные традиции. Программа воспитательной работы составлена с учетом условий 

функционирования и развития школы, заложенных в основной образовательной программе, 

характера социокультурного окружения, комплексно-целевой программы социального 

лифтинга «Мы – будущее России» в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта. Данная программа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды. Программа соответствует современным 

целям, задачам, социально образовательному заказу и проводимой политике в области 

образования и воспитания, и направлена на сохранение, поддержание и развитие школьных 

традиций: Дни воинской славы, волонтерство над памятниками и мемориалами воинской 

славы, кадетское движение, участие во Всесоюзной спартакиаде «СЛУЖУ РОССИИ: 

Призывник 2023», торжественные линейки и церемониалы, посвященные государственным 

праздникам, Диктант Победы, Дни здоровья и др. 



 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные (инвариантные) модули Дополнительные (вариативные) модули 

• Урочная деятельность; 

• Внеурочная деятельность; 

• Классное руководство; 

• Основные школьные дела; 

• Внешкольные мероприятия;  

• Организация предметно-

пространственной среды; 

• Взаимодействие с родителями 

(законными представителями);  

• Самоуправление; 

• Профилактика и безопасность;  

• Социальное партнерство; 

• Профориентация. 

 

• Детские общественные 

объединения 

• Школьные медиа 

• Добровольческая деятельность 

(Волонтерство) и т.д. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 



− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов, в том числе «Разговор о важном», 

«Имя тебе-победитель!»; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

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

анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

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

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 



педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

− проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-



нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

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

обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 



аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов:  

− патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Имя тебе-победитель», 

«Разговор о важном»;  

− духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению: «Этика: азбука добра», «Нравственные основы волонтерского 

движения»; 

− познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Великие математики и их открытия», «Развитие 

интеллектуальных умений», «Увлекательный мир химии»; 

− экологической, природоохранной направленности: «Я-путешественник», «Что 

мы знаем о том, что нас окружает»; 

− художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров: «В мире музыкальных 

звуков», «Мои помощники словари», «Станем волшебниками»; 

− оздоровительной и спортивной направленности: «Движение есть жизнь», 

«Здоровье-твое богатство», «Подвижные игры», «Спортивные игры». 



− социальной направленности: «В жизни по безопасной дороге», «Что мы знаем о 

том, что нас окружает». 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 



Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

− поднятие Государственного флага в начале каждой учебной недели;  

− изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

− «места гражданского почитания»  на  территории школы для общественно-

гражданского почитания лиц: памятная доска;  

− «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 



обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

− создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 



предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− деятельность совета старшеклассников, избранного в школе; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

− защиту законных интересов и прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

− участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 



эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

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

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

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

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 



Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальные партеры школы №2: 

- Совет Ветеранов Большой Волги; 

- филиал городской библиотеки на Большой Волге; 

- колледж Университет «Дубна»; 

- центр «Инициатива»; 

- Дубненско-Талдомское Благочиние; 

- Атолл; 

-  государственное  казенное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Талдомский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Журавлик»; 

-  38 отряд федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской 

области. 



 

  Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория», «Билет 

в будущее»); 

−  участие в работе профориентационных проектов Московской области «Карта талантов 

Подмосковья», «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 



− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

 Детские общественные объединения 

На базе школы детское общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

№ Название 

объединения 

Основная деятельность Виды и формы деятельности 

1 Отряд 

«Светофорик» 

ЮИД 

Формирование навыков безопасного 

поведения на дороге, 

здоровьесбережения. 

Участие в школьных мероприятиях: 

организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов. 

Подготовка агитбригад по 

безопасности дорожного движения. 

Изучение правил дорожного 

движения; 

Пропаганда безопасного 

дорожно-движения; 

Участие в агитбригадах; 

Конкурсах ЮИД 
 

  

2 РДШ  Деятельность школьного отделения 

РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную 

направленность личности 

обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам 

активности, формирует 

благоприятный микро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Основные формы действия: • 

дни единых действий; • 

совместные социально 

значимые мероприятия; • 

коллективно-творческая 

деятельность, забота о 

старших и младших; • 

информационно-

просветительские 

мероприятия; 

3 Юный друг 

полиции «ДЮПС. 

Город принял» 

Агитбригады и городской конкурс 

«Юный друг полиции» 

изучение законодательства 

РФ;  

проведение массово-

разъяснительных работ по 

пропаганде законопослушного 

поведения в детских, учебных 

учреждениях;  

-проведение и участие в 

экскурсиях, встреч, строевых 

занятиях, смотрах и слетах 

«ЮДП», конкурсах и 

соревнованиях агитбригад, 



Школьные медиа 
 

   Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через бюллетень 

образовательной организации, сайт образовательной организации, социальные сети) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ; 

спортивных соревнованиях, 

занятиях по общему 

физическому развитию; 

4 Экодвижение 

«Эколята» 

Участие в городских и областных 

акциях по сбору макулатуры 

(сортируй и выигрывай), крышечек 

(добрые крышечки), батареек (у 

батарейки 9 жизней), школа 

утилизации. 

Участие в школьных, 

городских и всероссийских 

экологических акциях, 

пропаганда экологических 

аспектов 

5 Юнармия С 2012 года на базе школы 

действует объединение для 

учащихся 8-11 классов 

информационнно-медийного 

направления, экологические и 

добровольческие акции, 

популяризация профессий, а 

также творческого развития 

учащихся. 

6 Патриотическое 

объединение 

«Кадет» 

Участие в городских акциях, 

посвященных Дням воинской славы 

России, ритуалах и церемониалах 

патриотической направленности. 

Реализация программы 

дополнительного образования 

«Кадет». 

Участие в школьных, 

городских, всероссийских 

патриотических акциях и 

мероприятиях. 

7 Спортивный клуб 

«Олимп» 

Пропаганда здорового образа жизни, 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

участие в массовых спортивных 

соревнованиях. Реализация 

программы дополнительного 

образования «Спортивные  игры» 

организация и проведение 

спортивных, физкультурных и 

оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

этапов Всероссийских 

соревнований обучающихся 

по различным видам спорта;  

формирование команд по 

различным видам спорта и 

обеспечение их участия в 

соревнованиях разного 

уровня;  пропаганда и 

основных идей физической 

культуры, спорта, здорового 

образа жизни 



• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

• официальный сайт школы sch2.goruno-dubna.ru, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

• освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

• совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных 

стендов в школе и классах;  

• участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Добровольческая деятельность  

Одной из самых эффективных форм активизации подростков является волонтёрское 

движение. Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Волонтерская деятельность - 

это социально и общественно полезные действия, осуществляемые лицами на 

бескорыстной основе для отдельных лиц, семей и общества в рамках проектов, программ 

и других форм участия, проводимых государственными или частными организациями на 

некоммерческой (неприбыльной) основе. Волонтерская деятельность предполагает 

увеличение социальной активности и значимости молодежи, что способствует 

саморазвитию, самосовершенствованию, саморегуляции личности. 

На базе школы действует волонтёрский отряд «Правильный вектор». Участники отряда 

принимают активное участие во Всероссийских акциях (например, «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Свеча Памяти» и т.д.)и в школьных, городских в акциях: 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», благотворительные ярмарки. 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания.  Общая численность педагогических 

работников 23 человека. 90 % от общей численности педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование. 80% от общей численности педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию. 20% - первую 

квалификационную категорию.  

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

Цель:  сопровождение ребенка в учебно-воспитательном процессе, обеспечение 

нормального развития (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи:  

 

▪ Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

▪ Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебных трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы 

во взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

▪ Психологическое обеспечение образовательных программ; 

▪ Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны: 

В начальной школе – обеспечение уровня адаптации детей подготовительной группы, а в 

первом классе определяется готовность обучения к школе, заинтересованность 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитие творческих способностей. 

Основная школа  – сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении  личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. Профилактика 

девиантного поведения, употребление ПАВ и алкогольных напитков. 

Старшая школа – помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении. Поддержка в решении экзистенциональных проблем (самопознание, 

поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной 

перспективы, способности к целеполаганию, психосоциальной компетентности, п 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно — развивающей работы с детьми, но выступает как 



комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Психолого- педагогическим 

сопровождением обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, занимаются следующие 

специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. В школе 18 классов, в которых работают 18 классных руководителей. 

 

Должность  

 

Функциональные обязанности 

   Директор   Осуществляет контроль развития 

системы организации воспитания 

обучающихся. 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы 

риска». 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Курирует деятельность совета старшеклассников,  

Родительского комитета. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. Курирует деятельность  

педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Советник по 

воспитанию 

Организует совместную работу  с детскими объединениями. 

Помогает в организации современного воспитательного 

процесса в школе, помощи в реализации идей и инициатив 

обучающихся, а также увеличении количества школьников, 

принимающих участие в просветительских, культурных и 

спортивных события 

Социальный 

педагог 

 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными  руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно- развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 



корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию  

Педагог- 

дополнительного 

образования 

 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

 

Классный 

руководитель 

 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива 

Учитель- 

предметник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

В рамках воспитательной деятельности учителями были пройдены следующие курсы 

повышения квалификации: 

- «Современный классный руководитель: инструменты и технологии эффективной 

работы», 72ч- 2 чел. 

- «Воспитание и социализации обучающихся: молодёжные субкультуры», 36 ч.- 12 чел. 

- «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на 

период до 2025 года», 36 ч.-10 чел. 

- «Информационная безопасность детей: социальные и технологические аспекты», 48ч.- 5 

чел. 

Заключен контракт (договор) по охране школы с обществом с ограниченной 

ответственностью "Частное охранное предприятие «Альянс». В школе работаю 3 

представителя организации. 



3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных актов школы № 2, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания http://sch2.goruno-dubna.ru/lokalnye-

normativnye-akty : 

 -  Основная образовательная программа Основная образовательная 
программа http://sch2.goruno-dubna.ru/obrazovatelnye-programmy/  

-   Программа развития школы № 2; 

-   Годовой план работы школы № 2; 

- Должностные инструкции классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования; 

- Положение о школьной детской общественной организации; 

- Положение об организации внеурочной деятельности; 

-Положение о поощрении за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности обучающихся   

- Положение о социально-психологической службе в школе  о социально-психологической 

службе  

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

- Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных  мероприятиях;     

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в образовательной 

организации; 

- Положение о дополнительном образовании детей школы. 

 

Введена новая должность и разработана должностная инструкция Советника директора по 

воспитательной работе. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

http://sch2.goruno-dubna.ru/lokalnye-normativnye-akty
http://sch2.goruno-dubna.ru/lokalnye-normativnye-akty
http://sch2.goruno-dubna.ru/obrazovatelnye-programmy/
https://drive.google.com/file/d/1ztVphEd3CV_kbF7YrqB2EhxnCkt54wqf/view


содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия процедуры награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 



− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются:  

- ведение общешкольной  таблицы «рейтинг классов» (по итогу полугодий «лучшие 

классы» получают кубок); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель);  

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призеры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей городского, регионального, всероссийского уровней;   

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 

школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

 

Методы: анализ школьной документации; собеседование с классными руководителями, 

учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом; посещение 

уроков, классных и общешкольных мероприятий. 

 

Целью воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2» является создание в школе условий 

для личностного развития школьников, которое проявляется: 

• в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, 

в котором они живут; 

• в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения 

к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям 

и самим себе; 



• в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, 

трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• 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 школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

• инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения» 

• вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика правонарушений», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация природно-эстетической среды». 

 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия в течение первой половины учебного года 

проводились классными руководителями в своих классах. В классах, соблюдавших 

карантин в разные периоды учебного года из-за заболеваемости коронавирусной 

инфекцией, классные руководители осуществляли воспитательную работу 

в дистанционном формате. Затем (при смягчении ковидных мер) стали возможны 

мероприятия с участием нескольких классов при соблюдении требований безопасности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 



 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
за 2021/22 учебный год 

 
Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной 

документации (самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, 

учителей-предметников). 

 

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей с приглашением 

педагогов-предметников. 

 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников: динамика личностного развития школьников в каждом классе.  

 

Какие проблемы личностного развития школьников решены 

Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что 

педагогическому коллективу школы удалось: 

• сохранить уровень учебной мотивации и познавательной активности  

школьников на всех уровнях 

• повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 4–7-х 

классов; 

 

Согласно анализу СПТ, в котором принимали участие 7-11 классы, наиболее 

благополучная социальная ситуация развития наблюдается в 7-9 классах, а старшее звено 

требуют особого внимания и социально-психологической работы. Все рекомендации были 

даны классным руководителям, ряд ребят взят на контроль школьным психологом и 

социальным педагогом. На конец года по отчетам классных руководителей буллинг не 

зафиксирован. 

 

Какие проблемы личностного развития решить не удалось 

Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы 

личностного развития школьников: 

• низкий уровень ответственности и самостоятельности 8-9 классов; 

•  низкий уровень участия во всех модулях учащихся выпускных классов; 

 

Какие проблемы школа будет решать в 2022/23 учебном году 

• формирование социальной компетентности обучающихся; 

• повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 

обучающихся 5–11-х классов; 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование 

обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; 

самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-

предметников. 



 

Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями. По итогам анализа 

проведено обсуждение на заседании методического объединения классных руководителей. 

 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

(реализация модуля «Классное руководство») 

 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 18 общеобразовательных класса. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы 

с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. 

 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

• тематические классные часы; 

• участие в творческих конкурсах; 

• коллективные творческие дела; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

• индивидуальные беседы с учащимися; 

• работа с портфолио; 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• родительские собрания (дистанционно и очно); 

 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников 

школьной социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество 

совместной деятельности классных руководителей и их классов за учебный год 

оценивается как хорошее. 

 
Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных 

мероприятиях 

№ 

п/п 
Название мероприятия Модуль 1 «А» 

1 «Б» 2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 
3«Б» 

4 

«А» 
4 «Б»  

1 Первое сентября  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ 

+ + + + + + + + 

2 

Благотворительные акции 

«Дети вместо цветов», 

«Помощь животным» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ 

- - + 

- + + — + 

3 

Экологические акции «Сдай 

батарейку», сбор макулатуры, 

«добрые крышечки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ 

+ + + + + + + + 

4 

Участие в  конкурсах от РДШ Ключевые 

общешкольные 

дела 

- 

- - - 

- + - — - 

5 

Юбилей школы  Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 



6 

Акция «чистый двор- чистая 

школа»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 

7 

День добровольца 

(волонтёра). Мероприятие, 

акции 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 

8 

Мероприятия, акции, 

флешмобы, посвящённые 

Международному Дню семьи 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- 

- - - - - - - - 

9 

Мероприятия, акции, 

флешмобы ко Дню Победы  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 

10 

Линейка по итогу года  Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 

11 

Мы выбираем ГТО  Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - - - - - - - 

12  

Акция «Здоровье – твоё 

богатство»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + 

+ 

13 

Смотр строя  и  песни  Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + + + 

14 

«Весёлые старты», 

соревнования по разным 

видам спортивных игр  

Детские 

общественные 

отъединения 

- - 

- - -- 

- - + +  

15 

Олимпионик Подмосковья  Детские 

общественные 

отъединения  

- - 

- - - 

- - - -  

16 

Викторины, игры, конкурсы, 

выступление агитбригады 

команды ЮИД  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

  

   

+  +   

17 

Классные часы, беседы , 

викторины «Законы 

школьной жизни», «Правила 

внутреннего распорядка 

школы. Внешний вид и 

дисциплина» 

Профилактика 

правонарушений 

+ + + + + + + + + 

 

18 

Участие в «проеКТОрия. 

Открытые уроки» и в «Шоу 

профессий» 

профориентация -  

 -  

+ - - +  

19 

Викторины, игры, конкурсы 

«В мире профессий»  

  

профориентация 

+ + + + + + + + + 

 

20 
Профориентационные 

минутки на уроках  
профориентация - 

  - 
 - - + + 

21 

Выборы органов 

самоуправления в классах, 

распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классов 

самоуправление - 

 - +  + + + + 



22 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся  

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и  

социальная компетентность)  

  

Школьный урок  

+ + + + + + + + + 

23 

Всемирный День защиты 

животных  

  

Школьный урок  - 

   

+ - -  + 

24 

Олимпиадное движение 

(ВСОШ для 4 кл, учи.ру, 

яндекс.учебник, КИТ, 

Кенгуру, Русский 

медвежонок) 

Школьный урок  + 

- - - 

- + - + + 

25 Петровские уроки Школьный урок  + + + + + + + + + 

26 Урок цифры  Школьный урок  - - + + + + + + + 

27 
День родного языка  

  
Школьный урок  - 

+ - - 
- - - + + 

28 

Классный час, посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классное 

руководство 
+ 

+ + + + + + + + 

29 

Классные часы:  

- по безопасности дорожного 

движения, составление 

безопасного маршрута «Дом 

– школа -дом»; 

- правила поведения в школе, 

в общественных местах; - 

инструктажи по ТБ 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

30 
Акция ГИБДД  «Внимание, 

дети!»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

31 
Единый урок «Безопасность в 

Интернете»  

Классное 

руководство 
- 

-- - - - + - - + 

32 
Всероссийский открытый 

урок ОБЖ  

Классное 

руководство 
- 

- - - - - - + + 

33 
День пожилого человека Классное 

руководство 
- 

+ - - - - + - - 

34 
Международный День 

учителя  

Классное 

руководство 
+ 

+ + + + + + + + 

35 

Организация экскурсий, 

поездок  

 

Работа с 

родителями 
- 

- + - 

- + + + + 

36 
Классные родительские 

собрания   

Работа с 

родителями 
+ 

+ + + + + + + + 

37 
Всероссийский урок 

«Экология и сбережение»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 



  

38 
Классный час, посвящённый 

Дню народного единства  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

39 

Классный час, посвящённый  

Международному Дню 

толерантности  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

40 
Классные мероприятия ко 

дню Матери  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

41 
Классный час, посвящённый 

Дню героев Отечества  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

42 
Классный час, посвящённый 

Дню конституции РФ  

Классное 

руководство 
- 

- - - 
- - - + + 

43 

Творческий конкурс 

«Работает мастерская Деда 

Мороза»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

44 
Конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»   

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

45 
Классный час, посвящённый 

снятию блокады Ленинграда  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

46 

Уроки мужества, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

47 
Международный женский 

день   

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

48 
Международной день 

славянской письменности 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + + + 

49 
Гагаринский урок Классное 

руководство 
+ 

+ + - 
- - - 

+ + 

Всего 
 

        

 
Участие обучающихся 5–9-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 

№ Дела, события, 

мероприятия  

Модуль  класс 

 

5а 5б 6а  7а 8а 8б 9а 

1 День знаний:  

- торжественная 

линейка; - Урок знаний 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

2 Классный час, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

3 Классные часы:  

по безопасности 

дорожного движения; 

правила поведения  в 

школе , в общественных 

местах; - инструктажи 

по ТБ 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

4 День здоровья  Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

5 Экскурсии 

/виртуальные экскурсии 

по городу «Моя 

Классное 

руководство 

+ + - - - - - 



любимая Дубна». 

История моего города  

6 Акция ГИБДД  

«Внимание, дети!»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

7 Единый урок 

«Безопасность в 

Интернете»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

8 День пожилого 

человека 

Классное 

руководство 

- -  - -- - - 

9 Международный День 

учителя  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

10 Всероссийский урок 

«Экология и 

сбережение»  

  

Классное 

руководство 

- - - - - - - 

11 Классный час, 

посвящённый Дню 

народного единства  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

12 Классный час, 

посвящённый  

Международному Дню 

толерантности  

Классное 

руководство 

+ -      

13 Классные мероприятия 

«Милая моя мама»  

Классное 

руководство 

+ - - - +  - 

14 Классный час  

«Международный день 

матери»  

Классное 

руководство 

+ - - - + + - 

15 Классный час, 

посвящённый Дню 

героев Отечества  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

16 Классный час, 

посвящённый Дню 

конституции РФ  

Классное 

руководство 

+ + - - - - + 

17 Классный час, 

посвящённый снятию 

блокады Ленинграда  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

18 Классные часы в рамках 

формирования 

жизнестойкости «Мои 

эмоции», «Я смогу!», 

«Что такое 

сотрудничество» и т.п.  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

19 Уроки мужества, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества  

  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

20 Классный час, 

посвящённый  

Международному 

женскому дню   

  

Классное 

руководство 

- - + - - +  

21 Классный час, 

посвящённый Дню 

космонавтики  

  

Классное 

руководство 

+ - - - + + - 

22 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ  

Классное 

руководство 

+ + - - + + - 

23 Классные часы «Я 

выбираю ЗОЖ» 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

24 Классный час «Герои 

ВОВ»  

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

25 Урок мужества «Мы Классное + + + + + + + 



этой памяти верны»  руководство 

26 День родного языка  Классное 

руководство 

- -  + - + - 

27 Урок Цифры Классное 

руководство 

+ -  + + + - 

28 Петровские уроки Классное 

руководство 

+ +   + +  

29 Экологические уроки (в 

рамках акции сделаем 

вместе) 

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

30 Уроки финансовой 

грамотности 

Классное 

руководство 

+ + - + + + + 

31 Олимпиадное движение 

(ВСОШ, КИТ, Кенгуру, 

Русский медвежонок и 

др) 

Классное 

руководство 

+ - + + + + + 

32 Неделя науки Классное 

руководство 

- - + + + + + 

33 Классные родительские 

собрания   

Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

34 День Здоровья  Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

35 Организация экскурсий, 

поездок  

Классное 

руководство 

- + - - - -- + 

36 Акция «ОГЭ для 

родителей». Пробный 

ЕГЭ с родителями. Мой 

ребенок сдаст ЕГЭ 

Классное 

руководство 

- - - - - - + 

37 Выборы органов 

самоуправления в 

классах, распределение 

обязанностей между 

всеми учениками 

классов  

самоуправление + + + + + + + 

38 Формирование нового 

состава Совета 

Старшеклассников  

самоуправление + + + + + + + 

39 Участие в шефской 

работе над учащимися 

1-5 классов   

 + -  + +  + 

40 Заседания Совета 

Старшеклассников  

самоуправление + + + + + + + 

41 День святого  

Валентина  (школьная 

почта) 

самоуправление + + + + + + + 

42 Участие в  уроках от 

«ПроеКТОрия», Шоу 

профессий  

Профориентация  - = + + + + + 

43 Участие в выпуске  

бюллетени «Кадет» 

Медиа  - - - - - - - 

44 Встречи с 

представителями 

ВУЗов, техникумов, 

проф. училищ 

  

профориентация     + + + 

45 Ярмарка профессий  Профориентация  - - - - - - + 

46 Всероссийские проекты 

по ранней 

профориентации «Билет 

в будущее»,  

«Карта талантов»  

  

Профориентация   - - + + + + 



47 День добровольца 

(волонтёра). Акции, 

флешмобы 

Классное 

руководство 

+ - - - - - - 

48 Акции, флешмобы от 

ГИБДД (Засветись, 

пристегни самое 

дорогое, Стопгаджет и 

др) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

49 Антинаркотический 

месячник  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

50 Месячник правовых 

знаний  

Профилактика  + + + + + + + 

51 Экологические акции: 

сдать батарейку, добрые 

крышечки, сбор 

макулатуры, школа 

утилизации 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - + + + + + 

52 Благотворительные 

акции : помощь питам, 

дети вместо цветов, 

книгодарения и др. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

53 Акция «чистый двор- 

чистая школа»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

54 Мероприятия ко Дню 

Победы в ВОВ  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

55 Смотр строя и песни Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

56 Вахта памяти  Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - + + + + 

57 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

семьи  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - - - - - 

58 Соревнования по 

разным видам 

спортивных игр  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + - - - - 

59 Малые Олимпийские 

игры  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - - - - - 

60 Юбилей школы Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - + + + + 

61 Викторины, игры, 

конкурсы, выступление 

агитбригады команды 

ЮИД  

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ +  + + +  

62 Викторины, игры, 

конкурсы, выступление 

агитбригады команды 

ЮДП  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - - - - - - 

63 РДШ (Российское 

движение школьников). 

Регистрация. Участие   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + - + - + - 

64 Встречи с Профилактика  + + + + + + + 



представителями 

КДНиЗП, ПДН , 

представителями 

прокуратуры города 

 

 
Участие обучающихся 10–11-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 

№ Дела, события, мероприятия  Модуль  класс 

 

10а  11а  

1 День знаний:  

- торжественная линейка; - Урок 

знаний 

Классное 

руководство 

+ + 

2 Классный час, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классное 

руководство 

+ + 

3 Классные часы:  

по безопасности дорожного 

движения; 

правила поведения  в школе , в 

общественных местах; - 

инструктажи по ТБ 

Классное 

руководство 

+ + 

4 День здоровья  Классное 

руководство 

+ + 

5 Экскурсии /виртуальные экскурсии 

по городу «Моя любимая Дубна». 

История моего города  

Классное 

руководство 

- - 

6 Акция ГИБДД  «Внимание, дети!»  Классное 

руководство 

+ + 

7 Единый урок «Безопасность в 

Интернете»  

Классное 

руководство 

+ + 

8 День пожилого человека Классное 

руководство 

- - 

9 Международный День учителя  Классное 

руководство 

+ + 

10 Всероссийский урок «Экология и 

сбережение»  

  

Классное 

руководство 

- - 

11 Классный час, посвящённый Дню 

народного единства  

Классное 

руководство 

+ - 

12 Классный час, посвящённый  

Международному Дню 

толерантности  

Классное 

руководство 

+ - 

13 Классные мероприятия «Милая моя 

мама»  

Классное 

руководство 

+ - 

14 Классный час  «Международный 

день матери»  

Классное 

руководство 

+ - 

15 Классный час, посвящённый Дню 

героев Отечества  

Классное 

руководство 

+ + 

16 Классный час, посвящённый Дню 

конституции РФ  

Классное 

руководство 

+ + 

17 Классный час, посвящённый 

снятию блокады Ленинграда  

Классное 

руководство 

+ + 

18 Классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости 

«Мои эмоции», «Я смогу!», «Что 

такое сотрудничество» и т.п.  

Классное 

руководство 

+  

19 Уроки мужества, посвящённые Дню 

защитника Отечества  

  

Классное 

руководство 

+ + 

20 Классный час, посвящённый  

Международному женскому дню   

Классное 

руководство 

- - 



  

21 Классный час, посвящённый Дню 

космонавтики  

  

Классное 

руководство 

+ - 

22 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ  

Классное 

руководство 

+ + 

23 Классные часы «Я выбираю ЗОЖ» Классное 

руководство 

+ + 

24 Классный час «Герои ВОВ»  Классное 

руководство 

+ + 

25 Урок мужества «Мы этой памяти 

верны»  

Классное 

руководство 

+ + 

26 День родного языка  Классное 

руководство 

- - 

27 Урок Цифры Классное 

руководство 

+ - 

28 Петровские уроки Классное 

руководство 

+ - 

29 Экологические уроки (в рамках 

акции сделаем вместе) 

Классное 

руководство 

+ - 

30 Уроки финансовой грамотности Классное 

руководство 

+ + 

31 Олимпиадное движение (ВСОШ, 

КИТ, Кенгуру, Русский медвежонок 

и др) 

Классное 

руководство 

+ - 

32 Неделя науки Классное 

руководство 

- - 

33 Классные родительские собрания   Классное 

руководство 

+ + 

34 День Здоровья  Классное 

руководство 

+ + 

35 Организация экскурсий, поездок  Классное 

руководство 

- - 

36 Акция «ЭГЭ для родителей». 

Пробный ЕГЭ с родителями. Мой 

ребенок сдаст ЕГЭ 

Классное 

руководство 

- + 

37 Выборы органов самоуправления в 

классах, распределение 

обязанностей между всеми 

учениками классов  

самоуправление + + 

38 Формирование нового состава 

Совета Старшеклассников  

самоуправление + + 

39 Участие в шефской работе над 

учащимися 1-5 классов   

 + - 

40 Заседания Совета 

Старшеклассников  

самоуправление + + 

41 День святого  

Валентина  (школьная почта) 

самоуправление + + 

42 Участие в  уроках от 

«ПроеКТОрия», Шоу профессий  

Профориентация  - = 

43 Участие в выпуске  бюллетени 

«Кадет» 

Медиа  - - 

44 Встречи с представителями ВУЗов, 

техникумов, проф. училищ 

  

профориентация + + 

45 Ярмарка профессий  Профориентация  + - 

46 Всероссийские проекты по ранней 

профориентации «Билет в 

будущее»,  

«Карта талантов»  

  

Профориентация  + + 

47 День добровольца (волонтёра). Классное + - 



Акции, флешмобы руководство 

48 Акции, флешмобы от ГИБДД 

(Засветись, пристегни самое 

дорогое, Стопгаджет и др) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - 

49 Антинаркотический месячник  Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

50 Месячник правовых знаний  Профилактика  + + 

51 Экологические акции: сдать 

батарейку, добрые крышечки, сбор 

макулатуры, школа утилизации 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - 

52 Благотворительные акции : помощь 

питам, дети вместо цветов, 

книгодарения и др. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - 

53 Акция «чистый двор- чистая 

школа»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

54 Мероприятия ко Дню Победы в 

ВОВ  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

55 Смотр строя и песни Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

56 Вахта памяти  Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

57 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню семьи  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - 

58 Соревнования по разным видам 

спортивных игр  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + 

59 Малые Олимпийские игры  Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - 

60 Юнармия 2021-2022 Ключевые 

общешкольные 

дела 

  

61 Викторины, игры, конкурсы, 

выступление агитбригады команды 

ЮИД  

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - 

62 Викторины, игры, конкурсы, 

выступление агитбригады команды 

ЮДП  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- - 

63 РДШ (Российское движение 

школьников). Регистрация. Участие   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ - 

64 Встречи с представителями 

КДНиЗП, ПДН , представителями 

прокуратуры города 

Профилактика  + + 

 

 
Второй год в школе работает общешкольный стенд, отражающий динамику участия 

каждого класса  в общешкольных делах. 

Наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся 

следующих классов: 

• 1 «А» класс, классный руководитель Афанасьева Т.И.; 

• 1 «Б» класс, классный руководитель Ривман Е.А.; 



• 2 «А» класс, классный руководитель Кушнерева И.И.; 

• 3 «А» класс, классный руководитель Абросимова О.Г.; 

• 4 «А» класс, классный руководитель Новик С.А.; 

• 4 «Б» класс, классный руководитель Маркелова Н.В.; 

• 7 «А» класс, классный руководитель Власова С.И. 

• 10 «А» класс, классный руководитель Иванова М.В. 

 

Второй год действует система «переходных кубков» по номинациям «самый активный 

класс», «лучший класс начальной школы», «лучший класс среднего звена», «лучший 

кадетский класс», «успех полугодия». Кубок вручается классу по итогу работы за 

полугодие и год и храниться в классе до следующих подведений итогов. В связи с 

ограничительными мерами и кабинетной системой  

 

Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах, соревнованиях различных уровней 

составила 75% (высокий уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования 

обучающихся, их родителей и педагогов показали, что в основном дети участвуют 

в мероприятиях под давлением педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это 

связано с тем, что педагоги не вовлекают обучающихся в планирование общешкольных 

дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят совместный анализ проведенных 

общешкольных мероприятий. 
 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания 

«Классное руководство», «Работа с родителями», «Профилактика правонарушений») 

 
       

№ 

п/п 

перечень На начало года На конец года 

1 Количество детей в школе 373 377 

2 Состоят на учете в ОДН  3 5 

3 Состоят на ВШК 7 8 

4 КДН и ЗП 4 6 

 

Классные руководители указанных выше обучающихся имеют планы индивидуальной 

профилактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные 

беседы, встречи, консультации с детьми и с их родителями. Проведено 4 заседания 

Совета профилактики школы в очном формате. Классные руководители регулярно 

отслеживают и фиксируют пропуски уроков обучающимися группы риска 

и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как 

с обучающимися, так и с их родителями. Социальная служба школы работает в тесном 

взаимодействие с классными руководителями и службами города. 

 

С 08.04.2022 в 9 «А» классе обучается ребенок из семьи, прибывшей с территории 

Украины. Чтобы обеспечить адаптацию, проведены следующие мероприятия: 

• индивидуальные беседы классного руководителя с учеником и его законным 

представителем; 

• диагностика эмоционального состояния ребенка школьным психологом; 

• диагностика по учебным предметам, индивидуальные консультации с учителями- 

предметниками. 

Адаптация прошла спокойно, классный коллектив принял ребенка. Аттестация по 

учебным предметам также была проведена. 



Сведения о социальном уровне семей обучающихся школы в период 2021-2022 

учебном году: 

Социальный статус семей Начало  учебного года Конец  учебного 

года 

Многодетные семьи 41 46 

Малообеспеченные семьи 1 1 

Опекаемые семьи 4 4 

Неблагополучные семьи 3 2 

Дети -инвалиды 4 4 

Дети с ОВЗ 1 1 

Сведения о детях, требующих особого внимания: 

Категории детей Начало учебного года Конец учебного года 

Дети, проживающие в 

неблагополучных семьях 

6 3 

Дети, проживающие в социально-

опасных условиях 

6 3 

 

Трое обучающихся, состоящих на учете, трудоустроены на базе школы в июня 2022 

совместно с ЦЗ. Летняя занятость детей «группы риска» находится на контроле у 

социального педагога. 

 

Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы 

воспитания «Классное руководство» и «Работа с родителями») 
 

   В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, 

всего 72 родительских собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки большинство родительские собрания проведены в дистанционном формате. 

Очные собрания проводились в параллелях и/или в разное время и в разных частях школы, 

чтобы избежать массового скопления родителей. 

 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту 

и психологическим особенностям обучающихся. 

 

Наиболее интересными и полезными были собрания: 

«Как научить первоклассника учиться» – 1 «А» и 1 «Б» класс, классные руководители 

Афанасьева Т.И., Ривман Е.А.; 

   «Демография. Укрепление общественного здоровья»- 2 «В», 5 «А» и 10 «А» классы 

совместно с  сотрудники Дмитровского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области. 

   «Первый раз в 5й класс»- 5 «А», 5 «Б»- классные руководители Швалева Т.В., Васильева 

О.А. 

  «Я -выпускник» - 4 «А» класс , 4 «Б» класс, 9 «А» класс , 11 «А» класс- классные 

руководители Новик С.А.,  Маркелова Н.В.,  Гребенцова Т.В., Таратуто Л.А. 

 

Посещаемость родительских собраний родителями составляет в среднем 90 % в 1–4-х 

классах, 70% – в 5–9-х классах и 70% – в 10–11-х классах. 



 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные 

и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-

предметниками. 

Администрация школы принимала участие в по теме перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО, а также подготовки к ГИА-2022 в 9а и 11а классах 

  

Массовых общешкольных родительских собраний не проводилось в связи с 

ограничениями.  

 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической 

службы, представителями администрации школы. Представители школьного 

родительского комитета принимали участие в организации экскурсий в рамках модулей 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Внеурочная деятельность». 

 

По итогу года удалось: 

• сохранить хорошие показатели посещаемости родительских собраний в школе; 

• уровень участие родителей в жизни школы остается на хорошем уровне; 

• многие выпускники школы приводят своих детей в школу; 

• жалобы, обращений к уполномоченному по правам ребенка и в конфликтные 

комиссии -отсутствуют 

• уровень доверия родителей школе остается стабильным. 

 
 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала 

школьных уроков (реализация модуля «Школьный урок») 

 
 
Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через 

посещение уроков, собеседования с педагогами-предметниками. Чаще всего используют 

интерактивные формы организации деятельности учителя истории и обществознания, 

биологии, географии, русского языка и литературы, учителя начальной школы. Чьи 

ученики в дальнейшем становятся призерами и победителями научно-практических 

конференций, олимпиад и конкурсов. Наиболее распространена работа 

обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», «Мозговой штурм», «фиш-

боун» «кейсы», «Пресс-конференция», составление класстеров» обучения с помощью qr-

кодов и различных мобильных приложении, позволяющих быстро оценить и 

проанализировать работу всего класса). К сожалению, данные педагогические технологии 

и приемы используют не все учителя и нерегулярно. Некоторые учителя применяют 

элементы сингапурской методики на своих уроках в рамках подготовки учащихся к 

международным тестированиям (PISA, функциональная грамотность).  Данные 

исследования ориентированные на качественно новый уровень работу с информацией и 

методами обучения. В связи с этим учителя также проходили тестирование по 

определения своего уровня функциональной грамотности.  Данная тема является темой 

саморазвития учителей. 

 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных 

руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения 

педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются 

только передачей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты 



своих уроков в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество реализации 

воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги слабо 

используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий 

и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках интерактивную деятельность 

обучающихся. 

 
 

 
Качество существующего в школе ученического 

самоуправления (реализация модуля «Самоуправление») 
 
  В течение учебного года в школе функционировал Совет старшеклассников – орган 

школьного ученического самоуправления, который участвует в планировании 

общешкольных дел и их организации, а также осуществляет контроль деятельности 

органов самоуправления 2–11-х классов. 

 

Лидер школьного ученического самоуправления: ученица 9-го класса Уланова Софья 

 

Школьное ученическое самоуправление осуществлялось через работу отделов: 

• учебный сектор; 

• информационный сектор 

• спортивный сектор 

• трудовой сектор; 

• культмассовый сектор.  

 

В каждый из отделов входят по 3–4 человека. 

 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен 

совместно с заместителем директора по ВР 

 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

• подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

• рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

• организация дежурства по школе и классам; 

• подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 

 

Совместными усилиями проведены такие крупные мероприятия, как: 

•  Поздравление с Днем Учителя. Ребята подготовили пожелания, предсказания для 

учителей школы. 

• День самоуправления. Данный опыт был первый в школе. Ребята ответственно 

подошли к мероприятию, получили консультации у учителей-предметников, 

разработали свои викторины и организовали активные перемены для учащихся 

начальной школы. 

• Инструктаж по пожарной безопасности для учащихся 1-3 классов. В формате 

агитбригады ребята рассказали учащимся младших классов о правилах поведения с 

огнем и легковоспламеняющимися предметами. 

• Новогоднее поздравление учащихся 1-4 классов.  Вручение сладких подарков в 

виде мини театрализованного представления. 

 

Иногда инициативы Совета старшеклассников не принимались педагогами 



и классными руководителями. Это оказало определенное влияние на их работу: 

к концу года Совет старшеклассников снизил свою активность. Не всегда 

своевременно и точно выполнялись решения, принятые Советом старшеклассников 

в классах. Наличие ограничений на массовые мероприятия негативно сказался на 

работе Совета. Проведение мероприятий в онлайн формате и видеооткрыток, 

видеопоздраволений не нашло отклика среди классов в связи с низким уровнем 

грамотности классных руководителей данными форматами и отсутствием в школе 

специализированного места и оборудования. 

 

Однако в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять 

инициативу и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу 

Совета старшеклассников можно оценить как удовлетворительную. 

 
Качество профориентационной работы школы 

(реализация модуля «Профориентация») 
 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям 

ее эффективности: 

• достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, 

конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

• потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана); 

• уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 

отношение к труду как к жизненной ценности); 

• степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

• наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

Более 80 % учащихся 7-11 классы приняли участие в профориентационном проекте 

«Карта талантов Подмосковья» - проект представляет собой информационную систему, 

которая включает данные по планам и интересам школьников, кадровом потенциале 

региона, текущим экономическим трендам. Участие в проекте позволяет школьникам 

эффективнее планировать свою профессиональную деятельность.  В школе реализуется 

проект «Путевка в жизнь», в рамках которой одна ученица (Кочеманова Софья, 8 б класс) 

получает образование  и ранняя профориентация, в рамках которой 2 выпускника 9 класса 

получили удостоверения «Сварщика». 

В рамках сотрудничества с колледжем университета «Дубна» №67 выпускники 9 

класса  посетили  данное учебное заведение, где им показали новейшее оборудование, 

станки ЧПУ, 3D принтеры. Также рассказали о условиях поступлениях и возможностях, 

которые дает колледж. 

В течение года учащиеся 1-11 классов активно участвовали в онлайн уроках 

«Проектория», приглашались представители различных техникумов и ВУЗов, гос.структур 



города (Росгвардия, прокуратура, представители ГИБДД, полиции) 

В рамках ранней профориентации и равных возможностей для обучающихся с 

ограниченными возможностями, ученик 8 «А» класса , Годовой Иван  принял участие в 

отборе и был приглашен на очный этап соревнований «Абилимпикс». Но в связи с 

оздоровительным лечением не смог принять участие в очном этапе. 

   С целью определения качества профориентационной работы школы социальной службой 

школы было  проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. Его результаты 

показали, что качество профориентационной работы в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х 

классах – среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем по школе 

результат удовлетворительный. 

 

Работа школьного методического объединения классных 
руководителей 

     Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 учебном году 

работало над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля "Классное 

руководство" в условиях перехода на новые образовательные стандарты». 

Проведено 4 заседания ШМО согласно плану работы на учебный год. 

 

   МО классных руководителей сотрудничает с социальным педагогам школы Дедневой 

Ж.Н. и с педагогом-психологом Коноревой Д.В., которые вели постоянную работу по 

выявлению склонности к правонарушениям подростками, организовывали встречу 

правоохранительных органов с детьми и их родителями, принимали участие в 

общешкольных родительских собраниях. В этом учебном году была проведена большая 

совместная работа психолога и классных руководителей первых классов по изучению 

развития личности в классном коллективе, по адаптации учеников 1-х классов к условиям 

школьной жизни. Социальная служба посещала родительские собрания, знакомила 

родителей с планом работы на учебный год, психологической помощи детям и родителям. 

В конце учебного года была проведена диагностика 4-х классов на готовность 

перехода в среднее звено. По данным диагностики видно, что 6 человек имеют низкий 

уровень готовности к переходу в среднее звено. В следующем учебном году необходимо с 

этими детьми провести дополнительную психолого-педагогическую работу по адаптации 

к 5 классу. С 7 – 11 классы было проведено социально-психологическое тестирование. 

По результатам единой методики социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ) 

выявлены учащиеся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Большинство педагогов 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют разнообразием 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую 

и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу в ходе своей 

деятельности.  Из 18 классных руководителей: трое без категории, трое имеют первую 



категорию и двенадцать- высшую. 

 

  В течение года была организована методическая работа с классными руководителями, 

которые впервые взяли классное руководство (Конорева Д.В., 3 «б» класс) и молодыми 

учителя, которые работают второй год в школе (2 «б»-  Голованова Л.К., 3 «в» - Черкунова 

И.С., 6 «а» - Мокеева А.В.). 

Качество работы ШМО по результатам анкетирования участников объединения 

и собеседования с руководителем можно оценить как удовлетворительное. 

 

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы 

В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии 

с рабочей программой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней 

образования реализованы на 90%. Одной из причин является ограничительные меры в 

связи с COVID-19, продление каникул, вывод классов на дистант, а также объемную 

курсовую занятость педагогов. Также много мероприятий было в течение года, которые 

изначально не были включены в план. Наибольшую активность в реализации всех 

модулей программы воспитания принимали участие 1-4 классы, затем динамика идет на 

снижение. 

 

Не проведены следующие мероприятия календарных планов воспитательной работы 

НОО, ООО и СОО: 

1. Модуль «Ключевые школьные дела»: 

• Фестиваль «Радуга талантов» 

• Неделя без «2» 

2. Модуль «Классное руководство»: 

• День пожилого человека 

• Спортивные соревнования с привлечением родителей 

• Мероприятия к международному дню семьи 

• Мы выбираем ГТО 

• Олимпионик Подмосковья 

 

3. Модуль «Работа с родителями» 

• Организация экскурсий, поездок 

4. Модуль «Школьные медиа» 

• Выпуск школьной брошюры «Кадет» 

• Участие в составление текстов учащимися для школьных соц.сетей. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

динамика.  

2. Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно 

признать удовлетворительным. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам 

рабочей программы воспитания. Самыми активными в общешкольных делах и 

мероприятиях являются учащиеся НОО, затем идет тенденция на снижение активности. 

4. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней и направлений и показывают хорошие результаты. Работу с 

«одаренными детьми» можно считать удовлетворительной. 

5. Внеурочная деятельность была организована, согласно модулю, «Курсы 

внеурочной деятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей 



обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение 

учебного года можно оценить как удовлетворительную. 

6. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется 

в рамках модуля «Классное руководство» и в тесном контакте с социальной службой 

школы. Работу с обучающимися «группы риска» можно оценить как 

удовлетворительную. 

7. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа 

с родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. 

Сохраняется положительная динамика. Случаев обрушений к уполномоченному по 

делам ребенка и в конфликтные комиссии отсутствует. 

8. Работа органов школьного ученического самоуправления 

осуществлялась в соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу Совета 

старшеклассников можно оценить как удовлетворительную. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по школе 

можно оценить как удовлетворительную. 

10. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом 

ШМО и поставленными целями, и задачами воспитательной работы. По результатам 

работу ШМО можно оценить как удовлетворительную. 

11. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии 

с календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 90%. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поощрить работу: 

• классных руководителей: 1 «А» класса Афанасьевой Т.И., 1 «Б» класса Ривман 

Е.А., 2 «А» класса Кушнеревой И.И., 3 «А» класса Абросимовой О.Г., 4 «А» класса 

Новик С.А.., 4 «Б» класса Маркеловой Н.В., 7 «А» класса Власовой С.И., 10 «А» класса 

Ивановой М.В.; 

• педагогов-предметников Иванову М.В. -учителя истории и обществознания, 

Гребенцову Т.В.- учителя русского языка и литературы, Власову С.И.- учителя русского 

языка и литературы , Угарову Ю.А.- учителя музыки и ИЗО, Васильеву О.А.- учителя 

истории и обществознания, Таратуто Л.А.- учителя физической культуры, Казымову 

Л.Н.- учителя географии и биологии, Новик С.А.- учителя начальных классов 

по реализации воспитательной работы в рамках модуля «Школьный урок». 

 

2. При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный 

год заместителю директора по ВР Куликовой А.В.: 

• привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников и родительскую общественность; 

• пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников, родителей и изменившихся реалий (Covid); 

• усилить работу по направлению «Школьные медиа» с активным привлечением 

учащихся школы; 

• продолжить работу в рамках модуля «Организация предметно - эстетической 

среды»; 

• совместно с социальной службой школы разработать банк диагностик для 

классных руководителей для проведения социометрии и анализа личностного 

развития обучающихся. 

• Продумать мероприятия, которые привлекут больше учащихся 5-9 и 10-11 классов. 

• Включить мероприятия в рамках шефской работы. 

 



3. Педагогам-предметникам: 

• шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий 

для организации учебной деятельности обучающихся при реализации воспитывающего 

компонента уроков; 

• при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть возможность проведения занятий 

с использованием социокультурных объектов города; 

• при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной 

деятельности обучающихся на различных этапах урока; 

• активно использовать в своей работе ЭОР и платформу РЭШ. 

 

4. Классным руководителям: 

• организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 

вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95%; 

• принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению 

контингента; 

• переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы 

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы 

проведения занятий и формы организации деятельности обучающихся; 

• активно привлекать учащихся к проектам от РДШ, «Проектория», «РДШ»; 

• активно использовать в работе анкеты и диагностики для анализа классного 

коллектива, взаимодействия с родителями; 

• использовать потенциал шефской работы; 

• активней привлекать родителей; 

• развивать потенциал класса, находя для каждого учащегося в нем место, определяя 

сильные стороны ребенка. 

 

5. Классным руководителям: 

• поддерживать инициативы Совета старшеклассников: 

• способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах; 

• контролировать участие представителей класса в работе Совета старшеклассников; 

• выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных 

и ответственных учеников своих классов; 

• привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, связанных 

с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной; 

 

6. Администрации МБОУ «СОШ № 2» пересмотреть систему работы 

по профориентации на уровне ООО: 

• планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого 

взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 

• рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills чемпионатах 

WorldSkillsJunior,  олимпиадном движении НТИ Junior, РДШ, Сферум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального общего образования 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;  

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Дела, события, мероприятия Сроки Класс Ответственный 

Основные школьные дела 
День знаний 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

01.09.22 1-4 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по В Р 

Церемония поднятия/спуска Государственного флага 

Российской Федерации 

Каждый 

понедел

ьник/ 

пятница 

1-4 Халяпина Н.П., 

директора, 

Куликова А.В, 

заместитель 

директора по В Р 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

сентябрь 1-4 Багров П.Г 

День окончания 2 мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.22 1-4 Классные 

руководители 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 05.09.22 1-4 Классные 



Константиновича Толстого руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22 1-4 учителя истории и 

литературы 

Всероссийский День здоровья 07.09.22 1-4 Таратуто Л.А., 

учитель физической 

культуры 

Международный день распространения грамотности 08.09.22 1-4 учителя-

предметники 

165 лет со дня рождения русского ученого 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

17.09.22 1-4 учителя-

предметники 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья безопасность на дорогах». 

сентябрь 1-4 ЮИД 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

октябрь 1-4 Социально-

психологическая 

служба 

Международный день пожилых людей 01.10.22 1-4 Классные 

руководители 

Международный день музыки 01.10.22 1-4 Классные 

руководители 

День учителя. 

Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

05.10.22 1-4 Классные 

руководители 

День отца в России 16.10.22 1-4 Классные 

руководители 

Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Краски осени» 

октябрь 1-4 Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 25.10.22 1-4 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

03.11.22 1-4 Классные 

руководители 

День народного единства 04.11.22 1-4 Классные 

руководители 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

06.11.22 1-4 Классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 20.11.22 1-4 Классные 

руководители 

День матери в России. 28.11.22 1-4 Классные 

руководители 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.22 1-4 Классные 

руководители 

День неизвестного Солдата 03.12.22 1-4 Классные 

руководители 

День волонтера в России 05.12.22 1-4 Классные 

руководители 

День битвы под Москвой 05.12.22 1-4 Классные 

руководители 



Международный день художника 08.12.22 1-4 Классные 

руководители 

День героев Отечества 09.12.22 1-4 Классные 

руководители 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы - граждане России» 

12.12.22 1-4 Классные 

руководители 

Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Новогодние фантазии» 

декабрь 1-4 Классные 

руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.22 1-4 Классные 

руководители 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 – 

1898) 

27.12.22 1-4 Классные 

руководители 

Городские соревнования «Веселые старты» декабрь 1-4 Классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

27.01.23 1-4 Классные 

руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц Биркенау (Освенцима) 

День памяти жертв Холокоста 

27.01.23 1-4 Классные 

руководители 

День российской науки 08.02.23 1-4 Классные 

руководители 

Участие школьников в городском массовом 

празднике «День лыжника» 

февраль 1-4 Классные 

руководители 

День памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.23 1-4 Классные 

руководители 

Смотр строя и песни февраль 1-4 Классные 

руководители 

 

Международный день родного языка 21.02.23 1-4 Классные 

руководители 

День защитника Отечества 23.02.23 1-4 Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.23 1-4 Классные 

руководители 

Международный женский День. Праздничные 

мероприятия. 

08.03.23 1-4 Классные 

руководители 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13.03.23 1-4 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.23 1-4 Классные 

руководители 

Всемирный день театра 27.03.23 1-4 Классные 

руководители 

155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

27.03.23 2-4 Классные 

руководители 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

01.04.23 2-4 Угарова Ю.А 

учитель музыки 

День космонавтики 65 лет со дня запуска СССР 12.04.22 1-11 Классные 



первого искусственного спутника Земли руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.23 1-4 Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 22.04.23 1-4 Классные 

руководители 

Городской конкурс творческих работ « Мы за 

безопасную дорогу» 

март 1-4 Классные 

руководители 

Городские соревнования школьных отрядов ЮИД апрель Кома

нда 2-

4 

класс

ы 

Куликова А.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Смотр патриотической песни май 2-4 Классные 

руководители 

Праздник весны и труда 01.05.23 1-4 Классные 

руководители 

День Победы в Великой Отечественной войне (1945)  

международные акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

09.05.23 1-4 Классные 

руководители 

240 лет со дня основания Черноморского флота 12.05.23 1-4 Классные 

руководители 

320 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.23 1-4 Классные 

руководители 

День детских общественных организаций России 19.05.23 2-4 Классные 

руководители 

Участие в субботниках по благоустройству 

школы и его территории 

По 

графику 

2-4 Классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 24.05.23 2-4 Классные 

руководители 

День защиты детей 01.06.23 1-4 Классные 

руководители 

День русского языка 06.06.23 1-4 Классные 

руководители 

День памяти и скорби 22.06.23 1-4 Классные 

руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Анкетирование учащихся  

-«Уровень воспитанности» 

- Психологическая диагностика образовательной 

среды 

декабрь-

апрель 

1-4 социально-

психологическая 

служба 

Проведение классных часов в соответствии с 

целями и задачами планов воспитательной работы, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, и 

согласно Календарю знаменательных дат. 

1 раз в 

неделю  

1-4 классные 

руководители 

Тренинги по формированию и сплочению по плану  1-4 социально-



классного коллектива психологическая 

служба, классные 

рукводители  

Формирование актива класса сентябрь 1-4 классные 

руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность) 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Планирование воспитательного компонента урока в течение 

года 

2-4 учителя-

предметники 

Неделя математики по плану 

работы 

ШМО 

1-4 заместитель 

директора УВР, 

руководитель ШМО 

Неделя иностранного языка по плану 

работы 

ШМО 

2-4 Учителя английского 

языка, руководитель 

ШМО 

Неделя русского языка по плану 

работы 

ШМО 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО 

Внеурочная деятельность 
Я – путешественник. 

(Путешествуем по России, миру) 

в течение 

года 

1-2 учителя-

предметники 

Движение есть жизнь в течение 

года 

1-2 учителя-

предметники 

Великие математики и их открытия в течение 

года 

1-2 учителя-

предметники 

Имя тебе - победитель в течение 

года 

1-4 учителя-

предметники 

В мире музыкальных звуков в течение 

года 

1-2 учителя-

предметники 

Мои помощники- словари в течение 

года 

1-2 учителя-

предметники 

Разговор о важном в течение 

года 

1-4 учителя-

предметники 

Подвижные игры в течение 

года 

3-4 учителя-

предметники 

Рост: Развитие, общение, самооценка, творчество в течение 

года 

1 учителя-

предметники 

Станем волшебниками в течение 

года 

3 учителя-

предметники 

Геометрика в течение 

года 

4 учителя-

предметники 

В жизни по безопасной дороге в течение 

года 

3-4 учителя-

предметники 



Что мы знаем о том, что нас окружает в течение 

года 

3 учителя-

предметники 

Этика: азбука добра в течение 

года 

3 учителя-

предметники 

Занимательная математика в течение 

года 

3 учителя-

предметники 

Внешкольные мероприятия 

Патриотические акции в течение 

года 

1-4 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Экологические акции в течение 

года 

1-4 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Благотворительные акции  в течение 

года 

1-4 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Акции от ГИБДД в течение 

года 

1-4 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Экскурсии (в зависимости от эпид.обстановки)   

 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Взаимодействие с социальными партнерами 
Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

в течение 

года 

1-4 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Организация предметно- пространственной среды 
Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Оформление классных уголков в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Работа с родителями 
Встречи беседы с родителями учащихся 1,4     

классов на тему «Адаптация учащихся » и 

«Подготовка учащихся к переходу в среднее звено» 

октябрь 1,4 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

Родительские собрания по классам в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Составление социальных карт классов. 

Составление характеристик семей обучающихся 

(данные о родителях, сфере их занятости, 

образовательном и социальном уровне и т.д.) 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Заседания школьного родительского комитета 
 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

Лектории для родителей  в течение 

года 

1-4 администрация  

Индивидуальные консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, школьного психолога, 

медицинского работника) 

в течение 

года 

1-4 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

Общешкольное выборное собрание учащихся сентябрь 2-4 Куликова А.В 



школы 

Классные ученические собрания по выбору актива сентябрь 1-4 классные 

руководители 

Профилактика  и безопасность 

Изучение особенностей семьи учащегося сентябрь 

2022 

1-4 Классные 

руководители, 

Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 

Проведение анкетирования учащихся по темам «Я 

и моя семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 

увлечения» 

сентябрь-

октябрь 

2022 

1-4 классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба  

Привлечение учащихся к кружковой и внеурочной 

деятельности. 

сентябрь-

октябрь 

2022 

1-4 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Профориентация 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних 

ноябрь 

2022 

1-4 Иванова М.В., 

учитель истории и 

обществознания  

Встречи с инспектором ПДН и работником ГИБДД 

с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетними   

в течение 

года 

1-4 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог 

Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными партнерами 

в течение 

года 

1-4 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР 

«Шоу профессий», «Проектория» в течение 

года 

1-4 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР 

Встречи с интересными людьми (представители 

служб города) 

в течение 

года 

1-4 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 
 

№ Дела, события, мероприятия Сроки Класс Ответственный 

Основные школьные дела 
1 День знаний 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

01.09.22 5-9 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по В Р 

2 Церемония поднятия/спуска Государственного флага 

Российской Федерации 

Каждый 

понедел

ьник/ 

пятница 

5-9 Халяпина Н.П., 

директора, 

Куликова А.В, 

заместитель 



директора по В Р 

3 Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

сентябрь 5-9 Багров П.Г 

4 День окончания 2 мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.22 5-9 Классные 

руководители 

5 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

05.09.22 5-7 Классные 

руководители 

6 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22 5-7 учителя истории и 

литературы 

7 Всероссийский День здоровья 07.09.22 5-9 Таратуто Л.А., 

учитель физической 

культуры 

8 Международный день распространения грамотности 08.09.22 5-9 учителя-

предметники 

9 165 лет со дня рождения русского ученого 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

17.09.22 5-9 учителя-

предметники 

10 Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья безопасность на дорогах». 

сентябрь 5-9 ЮИД 

11 Городские соревнования по легкой атлетике сентябрь 5-9 Таратуто Л.А. 

 

12 Антинаркотический месячник сентябрь 8-9 Социально-

психологическая 

служба 

13 День ГТО сентябрь 9 Таратуто Л.А., 

учитель физической 

культуры 

14 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления  

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь

-октябрь 

8-9 Социально-

психологическая 

служба 

15 Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

октябрь 5-9 Социально-

психологическая 

служба 

16 Международный день пожилых людей 01.10.22 5-9 Классные 

руководители 

17 Международный день музыки 01.10.22 5-9 Классные 

руководители 

18 День учителя. 

Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

05.10.22 5-9 Классные 

руководители 

19 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних дел России 

 

08.10.22 7-9 Классные 

руководители 

20 Международный день КВН (60 лет 

Международному 

союзу КВН) 

08.10.22 7-9 Классные 

руководители 



21 День отца в России 16.10.22 5-9 Классные 

руководители 

22 Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Краски осени 

октябрь 5-9 Классные 

руководители 

23 Городская спартакиада школьников (волейбол) октябрь 6-9 Таратуто Л.А. 

24 Городские спортивные соревнования «Школа 

безопасности 

октябрь 8-9 Таратуто Л.А. 

25 Международный день школьных библиотек 25.10.22 5-9 Классные 

руководители 

26 День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.22 9 Классные 

руководители 

27 День правовой защиты детей. 20.11.22 5-9 Классные 

руководители 

28 День матери в России. 28.11.22 5-9 Классные 

руководители 

29 День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.22 5-9 Классные 

руководители 

30 День неизвестного Солдата 03.12.22 5-9 Классные 

руководители 

31 День волонтера в России 05.12.22 5-9 Классные 

руководители 

32 День битвы под Москвой 05.12.22 5-9 Классные 

руководители 

33 Международный день художника 08.12.22 5-9 Классные 

руководители 

34 День героев Отечества 09.12.22 5-9 Классные 

руководители 

35 День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы - граждане России» 

12.12.22 5-9 Классные 

руководители 

36 Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Новогодние фантазии» 

декабрь 5-9 Классные 

руководители 

37 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.22 5-9 Классные 

руководители 

38 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 – 

1898) 

27.12.22 5-9 Классные 

руководители 

39 День российского студенчества 25.01.23 9 Классные 

руководители 

40 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

27.01.23 5-9 Классные 

руководители 

41 День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц Биркенау (Освенцима) 

День памяти жертв Холокоста 

27.01.23 5-9 Классные 

руководители 

42 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.23 8-9 Классные 

руководители 

43 День российской науки 08.02.23 1-11 Классные 

руководители 

44 Участие школьников в городском массовом февраль 5-9 Классные 



празднике «День лыжника» руководители 

45 День памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.23 5-9 Классные 

руководители 

46 Смотр строя и песни февраль 5-9 Классные 

руководители 

 

47 Международный день родного языка 21.02.23 5-9 Классные 

руководители 

48 День защитника Отечества 23.02.23 5-9 Классные 

руководители 

49 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.23 5-9 Классные 

руководители 

50 Международный женский День. Праздничные 

мероприятия. 

08.03.23 5-9 Классные 

руководители 

51 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13.03.23 5-9 Классные 

руководители 

52 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.23 5-9 Классные 

руководители 

53 Всемирный день театра 27.03.23 5-9 Классные 

руководители 

54 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

27.03.23 5-9 Классные 

руководители 

55 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

01.04.23 8 Угарова Ю.А 

учитель музыки 

56 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 - 1886 

12.04.22 8-9 Классные 

руководители 

57 День космонавтики 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

12.04.22 5-9 Классные 

руководители 

58 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.23 5-9 Классные 

руководители 

59 Городские соревнования по бадминтону апрель 7-9 Таратуто Л.А. 

60 Всемирный день Земли 22.04.23 5-9 Классные 

руководители 

61 День российского парламентаризма 27.04.23 8-9 Иванова М.В, 

учитель истории 

62 Медицинское тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

март 7-9 Социально-

психологическая 

служба 

63 Городской конкурс творческих работ « Мы за 

безопасную дорогу» 

март 5-9 Классные 

руководители 

64 Смотр патриотической песни май 5-9 Классные 

руководители 

65 Праздник весны и труда 01.05.23 5-9 Классные 

руководители 

66 День Победы в Великой Отечественной войне (1945)  

международные акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

09.05.23 5-9 Классные 

руководители 



участие в митинге 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

67 240 лет со дня основания Черноморского флота 12.05.23 5-9 Классные 

руководители 

68 320 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.23 5-9 Классные 

руководители 

69 День детских общественных организаций России 19.05.23 5-9 Классные 

руководители 

70 Участие в субботниках по благоустройству 

школы и его территории 

По 

графику 

5-9 Классные 

руководители 

71 День славянской письменности и культуры 24.05.23 5-9 Классные 

руководители 

72 Торжественная линейка, посвященная празднику 

последнего звонка 

май 9 Классные 

руководители 

73 День защиты детей 01.06.23 5-9 Классные 

руководители 

74 День русского языка 06.06.23 5-9 Классные 

руководители 

75 120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

06.06.23 6-9 Классные 

руководители 

76 Выпускные вечера июнь 9 Классные 

руководители 

77 День памяти и скорби 22.06.23 5-9 Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 
1 Заседания ШМО классных руководителей по плану 

работы 

 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Консультации классных руководителей 

- Консультации молодых специалистов 

- Консультации по формированию ученических 

коллективов в 5х классов  

-Консультации по оформлению документации по 

работе с классом 

- Решение проблемных ситуаций 

постоянн

о 

5-9 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Анкетирование учащихся  

-«Уровень воспитанности» 

- Психологическая диагностика образовательной 

среды 

декабрь-

апрель 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

4 Проведение классных часов в соответствии с 

целями и задачами планов воспитательной работы, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, и 

согласно Календарю знаменательных дат. 

1 раз в 

неделю  

5-9 классные 

руководители 

5 Тренинги по формированию и сплочению 

классного коллектива 

по плану  5-9 социально-

психологическая 

служба 

6 Помощь в организации каникулярного отдыха 

учащихся: 

декабрь-

май 

8-9 Деднева Ж.Н, 

социальный педагог 



- анкетирование на предмет занятости в период 

каникул ; 

-предоставление информации о лагерях и базах 

отдыха; о местах и условиях 

временного трудоустройства, содействие в 

оформлении необходимых документов 

организация трудовых бригад в каникулярное 

время 

7 Изучение особенностей личностного развития 

учащихся 

в течение 

года 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

8 Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска: 

-консультации педагога-психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы с учащимися и 

родителями; 

-профилактические мероприятия с привлечением 

субъектов профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

в течение 

года 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

9 Формирование актива класса сентябрь 5-9 классные 

руководители 

10 Коррекционная работа с трудными детьми: 

-решение конфликтных ситуаций; 

-проведение тренингов личностного роста, 

общения; 

-профилактические мероприятия. 

в течение 

года 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
1 Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность) 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

2 Неделя математики по плану 

работы 

ШМО 

5-9 заместитель 

директора УВР, 

руководитель ШМО 

3 Неделя иностранного языка по плану 

работы 

ШМО 

5-9 Учителя английского 

языка, руководитель 

ШМО 

4 Неделя русского языка по плану 

работы 

ШМО 

5-9 Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО 

5 Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся 

в течение 

года 

5-9 учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность 
1 Имя тебе - победитель в течение 

года 

5-9 учителя-

предметники 

2 Разговор о важном в течение 

года 

5-9 учителя-

предметники 

3 Здоровье-твое богатство  в течение 5-6 учителя-



года предметники 

4 Развитие интеллектуальных умений в течение 

года 

5-6 учителя-

предметники 

5 Нравственные основы волонтерского движения в течение 

года 

6-9 учителя-

предметники 

6 Подвижные игры в течение 

года 

6-9 учителя-

предметники 

7 Основы читательской грамотности в течение 

года 

7-9 учителя-

предметники 

8 Полиглотик в течение 

года 

5 учителя-

предметники 

Внешкольные мероприятия 
1 Патриотические митинги в течение 

года 

8-9 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

2 Экскурсии (в зависимости от эпид.обстановки)   

 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

3 Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

в течение 

года 

5-9 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Предметно-пространственная среда 
1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

3 Трудовые десанты по уборке территории школы в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

4 Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

5 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

Работа с родителями 
1 Встречи беседы с родителями учащихся  5   

классов на тему «Адаптация учащихся » 

октябрь 5 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

2 Родительские собрания по классам в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

3 Составление социальных карт классов. 

Составление характеристик семей обучающихся 

(данные о родителях, сфере их занятости, 

образовательном и социальном уровне и т.д.) 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

4 Заседания школьного 

родительского 

комитета 
 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

5 Лектории для родителей  в течение 

года 

5-9 администрация  

6 Индивидуальные консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, школьного психолога, 

медицинского работника) 

в течение 

года 

5-9 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

Самоуправление 
1 Общешкольное выборное собрание учащихся 

школы 

сентябрь 8-9 Куликова А.В 

2 Классные ученические собрания по выбору актива сентябрь 5-9 классные 



руководители 

3 Работа ученического совета старшеклассников (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

8-9 Куликова А.В 

4 Организация самообслуживания учащихся: 

дежурства по классам, дежурства по школе и по 

столовой 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 

5 Диагностика 

межличностных отношений 

в классах (мет Дж. Морено 

«Социометрия») 
 

в течение 

года 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

6 Диагностика межличностных отношений, 

конфликтности, эмоциональных связей 

в течение 

года 

5-9 социально-

психологическая 

служба 

7 Встречи с руководителями кружков, секций, клубов 

с целью определения учащихся в различные 

объединения по интересам 

в течение 

года 

5-9 педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактика и безопасность 
1 Изучение особенностей семьи учащегося сентябрь 

2022 

5-9 Классные 

руководители, 

Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 

2 Проведение анкетирования учащихся по темам «Я 

и моя семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 

увлечения» 

сентябрь-

октябрь 

2022 

5-9 классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба  

3 Привлечение учащихся к кружковой и внеурочной 

деятельности. 

сентябрь-

октябрь 

2022 

5-9 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

4 Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних 

ноябрь 

2022 

5-9 Иванова М.В., 

учитель истории и 

обществознания  

5 Встречи с инспектором ПДН и работником ГИБДД 

с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетними   

в течение 

года 

5-9 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог 

Социальное партнерство 
1 Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными партнерами 

в течение 

года 

5-9 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР 

Профориентация 
1 Сотрудничество с 

организациями: 

с Университетом «Дубна» 

Сотрудничество с колледжем 

«Дубна» 

-заводом 

«Атолл» 

в течение 

года 

8-9 администрация 

2 Экскурсии на промышленные предприятия в течение 9 классные 



 года руководители 

3 «Ярмарка профессий» февраль 9 классные 

руководители 

4 Дни открытых дверей в 

вузах и училищах города 
 

март-

апрель 

9 классные 

руководители 

5 Приоритетный проект Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья —

получение профессии вместе с аттестатом» 
 

в течение 

года 

7-9 Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 

6 Проект Московской области «Билет в будущее» в течение 

года 

6-9 Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 
 

 

№ Дела, события, мероприятия Сроки Класс Ответственный 

Основные школьные дела 
1 День знаний 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

01.09.22 10-11 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по В Р 

2 Церемония поднятия/спуска Государственного флага 

Российской Федерации 

Каждый 

понедел

ьник/ 

пятница 

10-11 Халяпина Н.П., 

директора, 

Куликова А.В, 

заместитель 

директора по В Р 

3 Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

сентябрь 10-11 Багров П.Г 

4 День окончания 2 мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.22 10-11 Классные 

руководители 

5 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

05.09.22 10-11 Классные 

руководители 

6 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22 10-11 учителя истории и 

литературы 

7 Всероссийский День здоровья 07.09.22 10-11 Таратуто Л.А., 

учитель физической 

культуры 

8 Международный день распространения грамотности 08.09.22 10-11 учителя-

предметники 

9 165 лет со дня рождения русского ученого 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

17.09.22 10-11 учителя-

предметники 

10 Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья безопасность на дорогах». 

сентябрь 10-11 ЮИД 

10 Городские соревнования по легкой атлетике сентябрь 10-11 Таратуто Л.А. 

 



11 Антинаркотический месячник сентябрь 10-11 Социально-

психологическая 

служба 

12 День ГТО сентябрь 10-11 Таратуто Л.А., 

учитель физической 

культуры 

13 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления  

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь

-октябрь 

10-11 Социально-

психологическая 

служба 

14 Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

октябрь 10-11 Социально-

психологическая 

служба 

15 Международный день пожилых людей 01.10.22 10-11 Классные 

руководители 

16 Международный день музыки 01.10.22 10-11 Классные 

руководители 

17 День учителя. 

Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

05.10.22 10-11 Классные 

руководители 

18 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

08.10.22 10-11 Классные 

руководители 

19 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних дел России 

 

08.10.22 10-11 Классные 

руководители 

20 Международный день КВН (60 лет 

Международному 

союзу КВН) 

08.10.22 10-11 Классные 

руководители 

21 День отца в России 16.10.22 10-11 Классные 

руководители 

22 Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Краски осени 

октябрь 10-11 Классные 

руководители 

23 Городская спартакиада школьников (волейбол) октябрь 10-11 Таратуто Л.А. 

24 Городские спортивные соревнования «Школа 

безопасности 

октябрь 10-11 Таратуто Л.А. 

25 Международный день школьных библиотек 25.10.22 10-11 Классные 

руководители 

27 День народного единства 04.11.22 10-11 Классные 

руководители 

29 День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.22 10-11 Классные 

руководители 

30 День правовой защиты детей. 20.11.22 10-11 Классные 

руководители 

31 День матери в России. 28.11.22 10-11 Классные 

руководители 

32 День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.22 10-11 Классные 

руководители 

33 День неизвестного Солдата 03.12.22 10-11 Классные 

руководители 



34 День волонтера в России 05.12.22 10-11 Классные 

руководители 

35 День битвы под Москвой 05.12.22 10-11 Классные 

руководители 

36 Международный день художника 08.12.22 10-11 Классные 

руководители 

37 День героев Отечества 09.12.22 10-11 Классные 

руководители 

38 День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы - граждане России» 

12.12.22 10-11 Классные 

руководители 

39 Школьный и муниципальные этапы творческого 

конкурса «Новогодние фантазии» 

декабрь 10-11 Классные 

руководители 

40 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.22 10-11 Классные 

руководители 

41 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 – 

1898) 

27.12.22 10-11 Классные 

руководители 

43 День российского студенчества 25.01.23 10-11 Классные 

руководители 

44 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

27.01.23 10-11 Классные 

руководители 

45 День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц Биркенау (Освенцима) 

День памяти жертв Холокоста 

27.01.23 10-11 Классные 

руководители 

46 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.23 10-11 Классные 

руководители 

47 День российской науки 08.02.23 10-11 Классные 

руководители 

48 Участие школьников в городском массовом 

празднике «День лыжника» 

февраль 10-11 Классные 

руководители 

49 День памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.23 10-11 Классные 

руководители 

50 Смотр строя и песни февраль 10-11 Классные 

руководители 

 

51 Международный день родного языка 21.02.23 10-11 Классные 

руководители 

52 День защитника Отечества 23.02.23 10-11 Классные 

руководители 

53 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.23 10-11 Классные 

руководители 

54 Международный женский День. Праздничные 

мероприятия. 

08.03.23 10-11 Классные 

руководители 

55 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

13.03.23 10-11 Классные 

руководители 

56 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.23 10-11 Классные 

руководители 



57 Всемирный день театра 27.03.23 10-11 Классные 

руководители 

58 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

27.03.23 10-11 Классные 

руководители 

60 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 - 1886 

12.04.22 10-11 Классные 

руководители 

61 День космонавтики 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

12.04.22 10-11 Классные 

руководители 

62 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.23 10-11 Классные 

руководители 

63 Городские соревнования по бадминтону апрель 10-11 Таратуто Л.А. 

64 Всемирный день Земли 22.04.23 10-11 Классные 

руководители 

65 День российского парламентаризма 27.04.23 10-11 Иванова М.В, 

учитель истории 

66 Медицинское тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

март 10-11 Социально-

психологическая 

служба 

67 Городской конкурс творческих работ « Мы за 

безопасную дорогу» 

март 10-11 Классные 

руководители 

69 Смотр патриотической песни май 10-11 Классные 

руководители 

70 Праздник весны и труда 01.05.23 10-11 Классные 

руководители 

71 День Победы в Великой Отечественной войне (1945)  

международные акции: 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

09.05.23 10-11 Классные 

руководители 

72 240 лет со дня основания Черноморского флота 12.05.23 10-11 Классные 

руководители 

73 320 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.23 10-11 Классные 

руководители 

74 День детских общественных организаций России 19.05.23 10-11 Классные 

руководители 

75 Участие в субботниках по благоустройству 

школы и его территории 

По 

графику 

10-11 Классные 

руководители 

76 День славянской письменности и культуры 24.05.23 10-11 Классные 

руководители 

77 Торжественная линейка, посвященная празднику 

последнего звонка 

май 10-11 Классные 

руководители 

78 День защиты детей 01.06.23 10-11 Классные 

руководители 

79 День русского языка 06.06.23 10-11 Классные 

руководители 

80 120 лет со дня рождения композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

06.06.23 10-11 Классные 

руководители 



81 Выпускные вечера июнь 10-11 Классные 

руководители 

82 День памяти и скорби 22.06.23 10-11 Классные 

руководители 

83 День молодежи 27.06.23 10-11 Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
1 Заседания ШМО классных руководителей по плану 

работы 

 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Консультации классных руководителей 

- Консультации молодых специалистов 

- Консультации по формированию ученических 

коллективов в 10  классах 

-Консультации по оформлению документации по 

работе с классом 

- Решение проблемных ситуаций 

постоянн

о 

10 Куликова А.В, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Анкетирование учащихся  

-«Уровень воспитанности» 

- Психологическая диагностика образовательной 

среды 

декабрь-

апрель 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

4 Проведение классных часов в соответствии с 

целями и задачами планов воспитательной работы, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, и 

согласно Календарю знаменательных дат. 

1 раз в 

неделю  

10-11 классные 

руководители 

5 Тренинги по формированию и сплочению 

классного коллектива 

по плану  10-11 социально-

психологическая 

служба 

6 Помощь в организации каникулярного отдыха 

учащихся: 

- анкетирование на предмет занятости в период 

каникул ; 

-предоставление информации о лагерях и базах 

отдыха; о местах и условиях 

временного трудоустройства, содействие в 

оформлении необходимых документов 

организация трудовых бригад в каникулярное 

время 

декабрь-

май 

10 Деднева Ж.Н, 

социальный педагог 

7 Изучение особенностей личностного развития 

учащихся 

в течение 

года 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

8 Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска: 

-консультации педагога-психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы с учащимися и 

родителями; 

-профилактические мероприятия с привлечением 

субъектов профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

в течение 

года 

11-10 социально-

психологическая 

служба 

9 Формирование актива класса сентябрь 10-11 классные 



руководители 

10 Коррекционная работа с трудными детьми: 

-решение конфликтных ситуаций; 

-проведение тренингов личностного роста, 

общения; 

-профилактические мероприятия. 

в течение 

года 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

11 Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с повышенными 

способностями 

в течение 

года 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

Урочная деятельность  
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

1 Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность) 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

2 Неделя математики по плану 

работы 

ШМО 

10-11 заместитель 

директора УВР, 

руководитель ШМО 

3 Неделя иностранного языка по плану 

работы 

ШМО 

10-11 Учителя английского 

языка, руководитель 

ШМО 

4 Неделя русского языка по плану 

работы 

ШМО 

10-11 Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО 

5 Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся 

в течение 

года 

1011 учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность 
1 Имя тебе - победитель в течение 

года 

10-11 учителя-

предметники 

2 Разговор о важном в течение 

года 

10-11 учителя-

предметники 

3 Нравственные основы волонтерского движения в течение 

года 

10-11 учителя-

предметники 

4 Увлекательный мир химии. в течение 

года 

10-11 учителя-

предметники 

5 Спортивные игры в течение 

года 

10-11 учителя-

предметники 

Внешкольные мероприятия 
1 Патриотические митинги в течение 

года 

10-11 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

2 Экскурсии (в зависимости от эпид.обстановки)   

 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

3 Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

в течение 

года 

10-11 Куликова А.В. зам. 

директора по ВР 

Предметно-пространственная среда 
1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 



3 Трудовые десанты по уборке территории школы в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

4 Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

5 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

Работа с родителями 
1 Встречи беседы с родителями учащихся 10    

класса на тему «Адаптация учащихся » и 11 класса 

«Выпускник 20232 

октябрь 10-11 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

2 Родительские собрания по классам в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

3 Составление социальных карт классов. 

Составление характеристик семей обучающихся 

(данные о родителях, сфере их занятости, 

образовательном и социальном уровне и т.д.) 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

4 Заседания школьного 

родительского 

комитета 
 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

5 Лектории для родителей  в течение 

года 

10-11 администрация  

6 Индивидуальные консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, школьного психолога, 

медицинского работника) 

в течение 

года 

10-11 Конорева Д.В, 

педагог-психолог 

Самоуправление 
1 Общешкольное выборное собрание учащихся 

школы 

сентябрь 10-11 Куликова А.В 

2 Классные ученические собрания по выбору актива сентябрь 10-11 классные 

руководители 

3 Работа ученического совета старшеклассников (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

10-11 Куликова А.В 

4 Организация самообслуживания учащихся: 

дежурства по классам, дежурства по школе и по 

столовой 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

5 Диагностика 

межличностных отношений 

в классах (мет Дж. Морено 

«Социометрия») 
 

в течение 

года 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

6 Диагностика межличностных отношений, 

конфликтности, эмоциональных связей 

в течение 

года 

10-11 социально-

психологическая 

служба 

7 Встречи с руководителями кружков, секций, клубов 

с целью определения учащихся в различные 

объединения по интересам 

в течение 

года 

10-11 педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактика и безопасность 
1 Изучение особенностей семьи учащегося сентябрь 

2022 

10-11 Классные 

руководители, 

Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 

2 Проведение анкетирования учащихся по темам «Я сентябрь- 10-11 классные 



и моя семья», «Я и мои друзья», «Я и мои 

увлечения» 

октябрь 

2022 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба  

3 Привлечение учащихся к кружковой и внеурочной 

деятельности. 

сентябрь-

октябрь 

2022 

10-11 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

4 Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних 

ноябрь 

2022 

10-11 Иванова М.В., 

учитель истории и 

обществознания  

5 Встречи с инспектором ПДН и работником ГИБДД 

с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетними   

в течение 

года 

10-11 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР, 

Деднева Ж.Н., 

соц.педагог 

Социальное партнерство 
1 Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными партнерами 

в течение 

года 

10-11 Куликова А.В., зам. 

директора по ВР 

Профориентация 
1 Сотрудничество с 

организациями: 

с Университетом «Дубна» 

Сотрудничество с колледжем 

«Дубна» 

-заводом 

«Атолл» 

в течение 

года 

10-11 администрация 

2 Экскурсии на промышленные предприятия 

 

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 

3 «Ярмарка профессий» февраль 10-11 классные 

руководители 

4 Дни открытых дверей в 

вузах и училищах города 
 

март-

апрель 

10-11 классные 

руководители 

5 Приоритетный проект Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья —

получение профессии вместе с аттестатом» 
 

в течение 

года 

10-11 Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 

6 Проект Московской области «Билет в будущее» в течение 

года 

10-11 Деднева Ж.Н., 

социальный педагог 
 

 


