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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОБУ СОШ  № 36» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с  

Конституцией РФ; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» . 

Федеральным законом  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»,  

Приказом  Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОБУ СОШ  № 36 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 
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Данная программа воспитания показывает систему работы с 
обучающимися в школе по направлениям и разбита на модули: 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Художественно-эстетическое  воспитание: 

 организация  разнообразной эстетической, художественной деятельности, 

направленной на овладение эстетическими знаниями,  

 формирование эстетических потребностей, взглядов и убеждений, 

способности полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и жизни,  

 приобщение к художественному творчеству, развитие способностей и 

умений в том или ином виде искусства. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

 формирование у обучающихся таких качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

 воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 формирование эмоционального отношения к событиям и реалиям 

политической жизни и к участию в ней; 

 понимание обучающимися избранной ими программы поведения для 

будущего самоопределения. 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, её 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Правовое   воспитание: 

 усвоение  обучающимися системы знаний по вопросам государства и права; 

 воспитание уважительного отношения школьников к законам своего 

государства и убеждение в необходимости их выполнения; 

 прививание навыков правомерного поведения, потребности активно 

защищать в установленном порядке интересы и права личные, 

государственные и общественные; 

 

Духовно-нравственное и семейное воспитание: 

 формирование нравственных основ культуры поведения, уважение 

личности; 

 создание условий для развития у обучающихся творческих способностей; 

 воспитание ценностей семьи, ответственного отцовства и материнства, 

укрепление роли семейных ценностей в нравственно-духовном развитии 

подрастающего поколения, формирование культуры семейных отношений; 

 сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой 

личности; 

 создание благоприятной атмосферы общения в  процессе воспитания       

учащихся в системе " учитель - ученик – родитель»; 
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 включение  в воспитательный процесс родительской общественности; 

 воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в 

жизни.  

 

Здоровьесбережение: 

 изучение обучающимися природы родного края, проведение 

природоохранных акций; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 снижение  количества происшествий в образовательном учреждении; 

 воспитание  сознательного отношения к безопасности; 

 создание условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни; 

 популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья. 

 

Модули воспитательной работы школы 

  Модуль «Коллективные творческие  дела» 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Профориентация» 

 Модуль « Экскурсии» 

 Модуль « Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОБУ СОШ №36 основывается на следующих 

принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении его в образовательной организации; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
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школьников и педагогов; 
 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д;. 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 
воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить 

свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МОБУ СОШ №36  являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
коллективные творческие дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого КТД 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 присутствует 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 
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руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

     Исходя из этого, общей целью воспитания в МОБУ СОШ №36 является 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей  

 формированию у школьников патриотизма, гражданской ответственности,  

 духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,  

  способности к успешной социальной адаптации 

 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

реализация следующих компонентов: 

 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 формирование сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности 

 участия в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

 сохранение и приумножение школьных традиций; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и 

внеурочную деятельность с целью обеспечения самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

 развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества;  

 привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 
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чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

    основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе 

    школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

    носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

     школьника; 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

    младших классов и накопления ими опыта осуществления социально 

    значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

    (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших  

     членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу,  

    помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как  

   в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

    конца; 

 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

     страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

     классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по  

     возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц   

     в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

    спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

     знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

      стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь  

      прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

      нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

      национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

      положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в  

     чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и  

     проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать  

     самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных  

     ценностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных  

     взрослому миру; 

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

     ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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 3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел; 

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе.  Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 
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людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы школы 

 Модуль «Коллективные творческие  дела» 

КТД - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами 

в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все 

школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо 

глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота 

о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое 

дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и 

старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших 

способов, средств решения определенных жизненно важных задач. 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

КТД способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 
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 На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями обучающихся спортивные, творческие мероприятия , 

праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела 

и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в творческие группы по подготовке общешкольных 

мероприятий; 

• участие  классных коллективов  в реализации общешкольных КТД; 
• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков  организации, подготовки, проведения творческих дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и творческих дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми. 
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     Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Модуль «Экскурсии»  

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных коллективных делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса, их родителей; (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической,  трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них,

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного об- щения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 
 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- 

управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 
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 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подго- 

товленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каж- 

дому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

         Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально созда- ваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным про- блемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
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для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел  класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных кружков и секций  внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками  видов. 

 

 общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для 

углубления и получения новых  знаний, способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 

содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 

 духовно-нравственное  направление 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности 

за свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей. 

 

 спортивно-оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на 

фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть 

только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 

сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, 

а позже – особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это 

нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья. 

 

 общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный  потенциал и 

эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. Учить 

создавать атмосферу творческого сотрудничества.  
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 социальное направление 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных 

отношений внутри класса. Данная программа призвана также развивать у 

подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые ценностные 

ориентации, совершенствовать опыт общественной  деятельности, развивать 

волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт посредством 

организации практико-ориентированной деятельности, в ходе которой подросток 

находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возникающих у него в 

ходе освоения социума. 

Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи 

детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение 

компетентности в понимании собственных эмоциональных состояний и состояний 

других людей, в организации коллективного взаимодействия школьников, 

обучение навыкам позитивного общения, формирование навыков разрешения 

конфликтов, проблем общения, освоение навыков культуры поведения. 

  

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители осуществляют 

педагогическое сопровождение на уровне класса, под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Ученическое самоуправление в МОБУ СОШ №36 осуществляется 

следующим образом. 

 На уровне школы: 
 Школьный Совет старшеклассников ( в дальнейшем Совет) является 

выборным органом  самоуправления, в который обучающиеся 8-11классов  

делегируют своих представителей . 

 Основной целью деятельности Совета является формирование готовности к 

личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, 

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания 

и саморазвития. 

 Члены Совета избираются закрытым голосованием в классных  коллективах 

8-11-х классов сроком на 2 года. 

 Руководство деятельностью Совета школы осуществляет Президент школы,  

избираемый открытым голосованием членов совета.  В Совет школы входят: 

• Президент: 

• Министр по организационным делам (Старостат классов ): 

• Министр спорта: 
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• Министр культуры: 

• Пресс-секретарь: 

 Координирует деятельность Школьного Совета заместитель директора по 

воспитательной работе  

 Обязанности основных должностных лиц школьного самоуправления 

Президент: 

• организует стратегическое планирование деятельности Совета; 

• определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета; 

• организует работу по согласованию деятельности Совета с администрацией 

школы, методическими объединениями и другими органами, существующими в 

школе; 

• координирует работу советов классов; 

• оказывает помощь  председателям советов классов; 

• осуществляет контроль исполнения решений Совета. 

Министр по организационным делам (Старостат классов ): 

    • проводит совещания членов редколлегий советов классов, разъясняет 

председателям 

  редколлегий цели и задачи министерства, а также их обязанности; 

    • проводит совещания членов советов классов, ответственных за дежурство; 

разъясняет  

       ответственным за дежурство их обязанности; 

     • организует дежурство по школе во время массовых мероприятий (школьные 

праздники, и  

       т.п.); 

• организует помощь в организации благотворительных акций, курирует 

информационную  

  работу в классах; 

Министр спорта: 

• проводит совещания членов советов классов, ответственных за проведение 

спортивной 

  работы; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

• участвует в организации всех спортивных мероприятиях в школе; 

• является членом судейских коллегий; 

• организует проведение в школе «дней здоровья» 

Министр культуры: 

• проводит совещания членов советов классов, ответственных за культурно-

массовую  

  работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

• участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских 

мероприятий в 

 школе; 

Пресс-секретарь: 

• протоколирует заседания Школьного Совета и ведет другую его документацию; 

• ведет информационную базу данных Школьного Совета; 
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 На уровне классов: 

• через деятельность выборного актива класса, представляющого 

интересы класса в общешкольных делах и призванного координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

 На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

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

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации педагогами-психологами. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

 
 
Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника косознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

  

      Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МОБУ СОШ №36 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание и Совет школы 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
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родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в профилактических  советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и  внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Экскурсии»  

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии   выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на выставку, на природу;  

 литературные, исторические, биологические уроки на свежем воздухе 

организуемые учителями и родителями школьников по городу   для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских   

писателей, художников, артистов произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и 

т.п.);  

 профориентационные экскурсии учащихся:  на  предприятия города. День 

открытых дверей в   колледжах и ВУЗах. 
 

                             

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
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Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры, является формирование у обучающихся МОБУ 

СОШ № 36 ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 

безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, 

и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни.  

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни включает несколько направлений: организация 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательного процесса. Разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы 

риска».  

 На внешнем уровне: 
• проведение профилактических беседс представителями УВД гю Таганрога, 

• тренинги по ЗОЖ и отказа от ПАВ .  

• Вовлечение обучающихся к занятиям в спортивных школах, клубах и 

секциях.  

 На школьном уровне: 

• создание условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни; 

• популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

• просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья. 

 
 На индивидуальном уровне: 

• участие в спортивных соревнованиях: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные 

конкурсы; Всемирном дне борьбы со СПИДом.  

• подготовка мероприятийпо профилактике ППБ, ПДД;  

• использование информационных ресурсов сети Интернет по ЗОЖ и ТБ,  

• участие в экологических праздниках и акциях;  

• участие в исследовательских проектах экологической направленности.  
 

 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспи- тательной работы в образовательной организации, 

являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников - это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
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удалось решить за ми- нувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой   в школе   совместной   деятельности   

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, сдаче отчетов. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 
• качеством профориентационной работы образовательной организации; 
• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
• качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 
 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ СОШ №36 
НА 2021-2022 г.г. 
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Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МОБУ МОБУ СОШ №36 на 

2021-2022 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, фор- мирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Цель воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-

значимую деятельность школы. 

Задачи: 
• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе си- стемности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 
работы; 

• развитие и расширение сфер ответственности ученического 
самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого обучающегося; 

• создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 
организацией в целом; 

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных творческих 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении; 
• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 
• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 
• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения обуча- ющихся. 

 

Проверка и контроль 
 

П/п Объект и 

содержание 

контроля 

Цели контроля Ответственный Сроки Форма 

обобщения 
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1. 

 

 

 

 

 

2.  

Анализ 

прогграмм 

воспитательной 

работы классных 

руководителей и 

изучение   

документации 

 

Мониторинг  

школьного  банка   

данных 

асоциальных, 

неблагополучных   

семей и 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Выявление соответствия 

планов классных 

руководителей плану 

школы; оказание 

помощи  классным 

руководителям в  

заполнении 

документации; 

устранение недостатков 

в планировании. 

Вовлечение детей и 

родителей «групп риска» 

в жизнь классных 

коллективов. 

Зам директора. 

Рабочая 

группа: 

 

 

 

 

 

Зам директора, 

психолог. 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Приказ на 

основе 

аналитичес

кой 

справки 

 

 

 

База 

данных 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Контроль за 

работой 1-2и 10-

11 классов на 

осенних 

каникулах 

 

 

 

Контроль работы 

классных 

руководителей 8-

9 классов по 

профилактике 

вредных 

привычек, 

пропаганды ЗОЖ 

Выявить уровень 

подготовки классных 

мероприятий, 

активности детей и 

родителей   и 

эстетическое 

оформление 

мероприятий. 

 

Выяснить степень 

сплоченности детского 

коллектива, желании 

участвовать в КТД. 

Выявить степень 

создания в школьной 

среде условий, 

препятствующих 

распространению ПАВ, 

становлению активно-

отрицательной позиции 

по отношению к 

наркотикам у 

большинства 

обучающихся 

Зам. директора, 

Рабочая 

группа: 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

Рабочая 

группа: 

В октябре 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 

Аналитиче

ская 

справка, 

Приказ. 

 

 

 

 

Аналитиче

ская 

справка, 

Приказ. 

5. 

 

Изучение  опыта 

работы классных 

руководителей  

4-5классов по 

реализации 

направления 

«Патриотическое  

воспитание» 

Выявить уровень 

гражданского 

самосознания, правовой 

грамотности 

обучающихся 

Зам. директора, 

Рабочая 

группа: 

В феврале Аналитиче

ская 

справка, 

Приказ. 

 

6. 

Контроль за 

реализацией 

комплекса 

Выявить  уровень 

сформированности 

нравственной позиции 

Зам. директора  

Рабочая 

группа: 

Март 

апрель 

Аналитиче

ская 

справка, 
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мероприятий 

направленных на 

нравственное 

воспитание 6-7 

классов 

личности,  

эмоционального 

отношения к событиям и 

реалиям повседневной  

жизни 

Приказ 
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